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Предисловие

Миллионы российских молодых людей практически каждое утро отправ-
ляются на учебу в различные образовательные организации: колледжи, ин-
ституты и университеты.

Там они проводят важную часть своей жизни. Все понимают, что это вре-
мя, пожалуй, самое значительное для самих молодых людей.

Как они там себя чувствуют? Какие отношения возникают с одногруппни-
ками и преподавателями? Интересно ли им учиться? Какие знания, навыки и 
компетенции они получат? Смогут ли они реализовать свой потенциал? Удаст-
ся ли им найти работу по специальности после получения диплома?

От ответов на эти и многие подобные вопросы зависит развитие личности, 
характера и профессионализма не только каждого молодого человека, но и 
будущее российской молодежи в целом.

Насколько хорошо организована работа образовательной организации, 
настолько молодежь себя там комфортно чувствует, те, от кого зависит кон-
курентоспособность нашей страны в мировом экономическом и культурном 
пространстве.

Всегда ли студенты удовлетворены тем, что происходит в их образователь-
ной организации? Очевидно, не всегда и не всем.

И тогда зададим себе ключевой вопрос: а как студенты могут повлиять на 
то, как устроена жизнь и учеба?

Еще совсем недавно на ум приходили такие парадоксальные ответы. 
Студенты НЕ могут повлиять на учебный процесс, на то, чему и как учат.
Как можно студентам, не нарушая равновесия единства прав и обязаннос-

тей, повлиять на улучшение качества своей жизни и своего образования? Ка-
ковы же реальные права студентов, которые являются составной и неотъем-
лемой частью их обязанностей?

Что можно сделать?
Во-первых, можно пожаловаться. Эффект таких действий, как правило, 

определен заранее, то есть зависит от позиции тех, на кого вы жалуетесь. На 
эти действия администрация может применять ответные меры так, чтобы «не 
выносить сор из избы», и будет создавать студенту проблемы, не решая проб-
лему, которая привела к жалобе. 

Во-вторых, если студент не доволен, администрация часто использует свое 
право «порекомендовать» студенту другой вуз. Но где гарантия, что в другом 
вузе будет лучше?
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Получается, что надо искать конструктивные способы изменений, прием-
лемые как для студентов, так и для образовательных организаций.

Вот как раз такой новой компонентой, которая поможет оценить сложив-
шуюся систему обучения в конкретном учебном заведении и предложить ва-
рианты ее изменения через повышение качества образования, служит Комис-
сия по вопросам качества образования.



Введение

Важным условием обеспечения и сохранения лидирующих позиций Рос-
сии в ситуации усиливающейся конкуренции в мире является развитие систе-
мы образования. Необходимо обеспечить стабильные условия для повыше-
ния качества высшего образования, что, в свою очередь, будет способствовать 
развитию и укреплению суверенитета российской экономики и гармонизации 
социальной сферы. 

Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, в статье 2 п. 6 статьи 26, п. 3 статьи 
30, п. 7 статьи 43, пункт б) статьи 7 «Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации до 2025 года» (утверждены Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), а также 
пункт 6 Болонской декларации в части «содействия европейскому сотрудни-
честву в обеспечении качества образования с целью разработки сопостави-
мых критериев и методологий» содержат нормы, указывающие на необхо-
димость интеграции обучающихся в процесс оценки и повышения качества 
образования. Настоящее пособие разработано в развитие указанных статей 
и содержит механизмы их реализации. В условиях оптимизации финансового 
обеспечения системы высшего образования ключевым фактором ее развития 
становится повышение эффективности расходования имеющихся ресурсов 
и максимальное вовлечение уже имеющихся в системе элементов. Именно 
поэтому целесообразно решать задачу повышения качества и конкурентоспо-
собности высшего образования в России с учетом мнения всех сторон, в инте-
ресах которых работает система образования: государства, работодателей и 
самих обучающихся. Только система, построенная на максимальном вовлече-
нии всех указанных сторон, сможет решить социокультурные задачи, стоящие 
перед российским образованием. Это предполагает создание условий для 
формирования целостной системы оценки и повышения качества образова-
ния обучающимися образовательных организаций высшего образования. 

Данная модель создает определенные преимущества для всех субъектов 
системы образования через актуализацию следующих ее аспектов: построе-
ние системы постоянного взаимодействия руководства образовательных ор-
ганизаций высшего образования и обучающихся для максимально оператив-
ного обсуждения вопросов, влияющих на качество образования и требующих 
незамедлительного их решения, формирование у обучающихся, вовлеченных 
в оценку и повышение качества образования, общекультурных компетенций, 
связанных с исследованиями удовлетворенности, стратегическим анализом, 
управлением проектной деятельностью; повышение мотивации обучающих-
ся образовательных организаций высшего образования к получению обра-
зования, формирование ответственности за выбранную образовательную 
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траекторию; участие обучающихся в формировании и реализации стратегии 
развития образовательных организаций высшего образования; реализация 
принципов действий в интересах обучающихся, предполагаемых в рамках 
реализации Болонской конвенции; создание эффективной методики само-
обследования образовательных организаций высшего образования с учетом 
мнения обучающихся.

Настоящее методическое пособие обобщает опыт и лучшие практики 
образовательных организаций высшего образования в сфере вовлечения 
студентов в повышение качества образования в рамках Всероссийского мо-
лодежного проекта «Включение обучающихся в оценку и повышение каче-
ства образования «Качественное образование», реализуемого совместно 
Минис терством образования и науки Российской Федерации, Комиссией по 
вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации по делам молодежи [Приложение 1] и Общероссий-
ской общественной организацией «За качественное образование» [Приложе-
ние 2] (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 09-1239 от 21.05.2015) [Приложение 3]. 
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Приложение 1

Краткая информация о Комиссии по вопросам качества образования 
Совета Минобрнауки России по делам молодежи

Комиссия по вопросам качества образования Совета Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации по делам молодежи (далее – Комис-
сия, Совет, Минобрнауки России) осуществляет свои полномочия в рамках 
работы Совета, созданного на основании приказа Минобрнауки России от 22 
января 2013 года № 28 «О Совете Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации по делам молодежи».

Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, 
созданным в целях содействия обеспечению условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации студенческой молодежи, развития 
потенциала молодежи, его использование в интересах инновационного раз-
вития страны, а также повышения качества высшего образования.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, а также Положением о Совете.

Основными задачами Комиссии являются:
• анализ законодательства Российской Федерации в сфере высшего об-

разования, а также подготовка предложений по его совершенствова-
нию;

• рассмотрение проектов нормативно правовых актов в сфере высшего 
образования;

• анализ сложившейся ситуации и подготовка предложений по повыше-
нию эффективности мер, реализуемых в сфере повышения качества 
высшего образования;

• подготовка предложений по совершенствованию и развитию инстру-
ментов государственной поддержки, в том числе финансовой, в сфере 
повышения качества высшего образования;

• подготовка и рассмотрение предложений по внедрению и развитию 
эффективных моделей и форм работы в сфере высшего образования;

• подготовка и рассмотрение предложений по разработке и реализации 
федеральных и региональных программ в сфере высшего образования;

• подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию ме-
ханизмов управления и партнерства в сфере высшего образования;
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• подготовка предложений по разработке и реализации инновационных 
международных проектов в сфере высшего образования;

• участие в организации и проведении международных и всероссийских 
мероприятий в сфере высшего образования.

Руководитель Комиссии – Швиндт Антоний Николаевич
Сайт Комиссии: http://kkomon.ru

Направления деятельности Комиссии:
• рабочая группа по разработке механизма сертификации выпускников 

образовательных организаций высшего образования на предмет вла-
дения русским языком (руководитель – и.о. ректора ФГБОУ ВПО «Го-
сударственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» М.Н. Русец-
кая);

• рабочая группа по реализации Всероссийского молодежного проекта 
«Включение обучающихся в оценку и повышение качества образова-
ния «Качественное образование» (руководитель – директор центра 
внутренней оценки качества образования ФГБОУ ВПО «Московский 
физико-технический институт» И.Н. Никаноров);

• рабочая группа по оценке качества образования, получаемого в рамках 
программы обучения молодых мам до 23 лет на подготовительных от-
делениях образовательных организаций (руководитель – заместитель 
директора Некоммерческого партнерства «Институт развития инициа-
тив молодежи» (ИРИМ) С.В. Волкова);

• рабочая группа по разработке механизмов участия профессорско-пре-
подавательского состава в оценке и повышении качества высшего 
образования (руководитель – советник члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, председатель координа-
ционного совета Межрегиональной общественной организации «Ассо-
циация преподавателей высшей школы» Е.В. ляпунцова);

• рабочая группа по взаимодействию с регионами (руководитель – пред-
седатель Общероссийской общественной организации «За качествен-
ное образование», руководитель Комиссии А.Н. Швиндт);

• рабочая группа по оценке качества программ дополнительного обра-
зования для детей и взрослых (руководитель – советник директора 
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 
А.А. Денисов).
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Комиссия по вопросам качества образования 
Совета Минобрнауки России по делам молодежи

№ ФИО Должность
Руководитель комиссии
1 Швиндт 

Антоний Николаевич
Председатель координационного совета Обще-
российской общественной организации «За ка-
чественное образование»

Заместители руководителя Комиссии
2 Волкова 

Светлана Вадимовна
Заместитель директора Некоммерческого парт-
нерства «Институт развития инициатив молоде-
жи» (ИРИМ)

3 Никаноров 
Иван
Николаевич

Руководитель центра внутренней оценки каче-
ства образования ФГБОУ ВПО «Московский фи-
зико-технический институт»

4 Сачков 
Александр 
Александрович

Исполнительный директор Ситуационно-ин-
формационного центра ЕГЭ Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки

Ответственный секретарь комиссии
5 Борисов

Евгений Аркадьевич
Специалист ФГБУ «ИМЦА» Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки

Члены Комиссии
6 Анисимов 

Никита Юрьевич
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО 
«Мос ковский государственный машинострои-
тельный университет (МАМИ)»

7 Блажеев 
Виктор Владимирович

Ректор ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)», председатель Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юрис-
тов России»

8 Боровская 
Марина Александровна

Ректор ФГАОУ ВПО «Южный федеральный уни-
верситет»

9 Булыга 
Роман
Петрович

Проректор по стратегическому развитию ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации»

10 Вржещ
Петр Владимирович

Проректор – начальник Управления академи-
ческой политики и организации учебного про-
цесса ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. ломоносова»
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11 Гавриленко 
Анатолий Григорьевич

Президент Российского биржевого союза, пред-
седатель Наблюдательного совета ГК «Алор»

12 Гиль 
Сергей Сергеевич

Начальник управления образования и иннова-
ций Центросоюза Российской Федерации

13 Голубенко 
Святослав Сергеевич

Заместитель директора – начальник отдела нау-
ки в сфере культуры и искусства Департамента 
науки и образования Министерства культуры 
Российской Федерации

14 Горбатова
Дина Анатольевна

Заместитель начальника Центра продвижения 
русского языка и образования на русском языке 
ФГБОУ ВПО «Государственный институт русско-
го языка им. А.С. Пушкина»

15 Грибов 
Денис Евгеньевич

Заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации

16 Гумерова 
лилия Салаватовна

Первый заместитель председателя Комитета по 
науке, образованию и культуре Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

17 Гусарова 
Мария Владимировна

Председатель студенческого профкома ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина»

18 Демьянова
Мария Юрьевна

Начальник отдела поддержки инициативной и 
талантливой молодежи Управления молодеж-
ных проектов и программ Федерального агент-
ства по делам молодежи

19 Дорожкин 
Евгений Михайлович

Ректор ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»

20 Забелин 
Алексей Григорьевич

Ректор АОЧУ ВПО «Московский финансово-
юридический университет (МФЮА)»

21 Зайцев 
Егор Олегович

Председатель Студенческого совета транспорт-
ной отрасли при Министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации

22 Золотарев 
Сергей Васильевич

Начальник отдела образования Департамента 
научно-технологической политики и образова-
ния Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации

23 Золотарева 
Наталия Михайловна

Директор Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-
ства образования и науки Российской Федерации
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24 Иванова 
Валентина Николаевна

Ректор ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет технологий и управления име-
ни К.Г. Разумовского (ПКУ)»

25 Каврева 
людмила Владимиров-
на

Заместитель начальника Управления оценки ка-
чества общего образования Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и науки

26 Коваленко 
Дмитрий Георгиевич

Проректор по международной деятельности и 
работе с молодежью ФГАОУ ВПО «Националь-
ный исследовательский университет (МИЭТ)»

27 Коровко 
Анна
Валентиновна

Директор Дирекции основных образователь-
ных программ ФГАОУ ВПО «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа 
экономики»

28 Кропачев 
Николай Михайлович

Ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет»

29 Крюкова 
Евгения Сергеевна

Помощник декана юридического факультета 
по правовым и организационным вопросам 
ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет имени М.В. ломоносова»

30 Кукса 
Ирина Юрьевна

Первый проректор ФГАОУ ВПО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила 
Канта»

31 ляпунцова 
Елена Вячеславовна

Советник члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, пред-
седатель координационного совета Межрегио-
нальной общественной организации «лига 
преподавателей высшей школы»

32 Пустовой 
Тарас Викторович

Заведующий лабораторией инновационных 
образовательных технологий ФГБОУ ВПО «Мос-
ковский физико-технический институт»

33 Русецкая 
Маргарита Николаевна

И.о. ректора ФГБОУ ВПО «Государственный ин-
ститут русского языка им. А.С. Пушкина»

34 Сорокин 
Святослав Олегович

Заместитель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере высшего образова-
ния Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации

35 Тарасенко
Артем Игоревич

Заместитель директора Департамента меди-
цинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации
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36 Тихомирова 
Наталья Владимировна

Ректор ФГБОУ ВПО «Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и ин-
форматики (МЭСИ)»

37 Тлисов 
Азамат
Борисович

Член комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по образованию и науке, 
заместитель председателя Комиссии по об-
щественно-политическим вопросам, образо-
ванию, культуре и информационной политике 
Общественного совета Северо-Кавказского фе-
дерального округа

38 Черных 
Павел Павлович

Технический делегат от Российской Федерации 
в WorldSkills International

39 Шипилов 
Владислав Игоревич

Председатель правления сообщества деловой 
молодежи Ассоциации менеджеров России
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Приложение 2

Краткая информация об Общероссийской общественной 
организации «За качественное образование»

С целью консолидации и экспертного обсуждения всех инициатив, связан-
ных с молодежной политикой был создан Совет Министерства образования 
и науки по делам молодежи (председатель Совета – министр Д.В. ливанов). 
Для объединения всех заинтересованных сторон в сфере оценки и повышения 
качества образования в Совете была создана Комиссия по вопросам качества 
образования (руководитель – А.Н. Швиндт). В настоящий момент в нее входят 
представители ректорского сообщества, ведущих молодежных объединений, 
федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями об-
разовательных организаций, ассоциаций работодателей, Общественной пала-
ты Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. 

Для реализации инициатив и проектов, разработанных и обсужденных в 
рамках Комиссии по вопросам качества образования в 2014 году была создана 
Общероссийская общественная организация «За качественное образование» 
(14 мая 2015 года зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации). Организация ставит своей целью содействие развитию системы об-
разования в Российской Федерации и создание инструментов независимой 
оценки качества образования.

направления деятельности

Включение обучающихся в оценку и повышение качества образования
В рамках данного направления разрабатываются механизмы включения 

обучающихся в указанные процессы с целью построения инструментов само-
обследования для выстраивания эффективной стратегии развития образова-
тельных организаций высшего образования и реализации проектов в области 
качества образования с совместно обучающимися и администрацией вузов. 
В рамках данного проекта организация и Министерство образования и науки 
Российской Федерации запланировали провести более 20 совместных обра-
зовательных мероприятий, создать федеральную платформу для консолида-
ции органов самоуправления обучающихся.

Студенческий рэнкинг вузов
В 2016 году организация планирует запустить студенческий рэнкинг вузов, 

который позволит выстраивать вузы в зависимости от того, какие у абитури-
ента приоритеты – будь то качество образования, возможности для людей с 
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ограничениями по здоровью или стоимость учебы и жизни в городе. Студен-
ческий рэнкинг станет своего рода социальным навигатором для абитуриен-
тов.

лига преподавателей высшей школы 
Объединение преподавателей ведущих образовательных организаций 

для обмена опытом, реализации проектов в сфере повышения качества об-
разования и академической мобильности, экспертного обсуждения реформ в 
сфере высшего образования и мониторинга социальных эффектов изменений 
в системе высшего образования.

Всероссийский конкурс «лучший преподаватель»
Конкурс проводится организацией и призван собрать и обобщить лучшие 

практики в сфере преподавания, а также способствовать повышению статуса 
и престижа преподавательской профессии. 

Партнеры организации
Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Общественная палата Российской Федерации, Ассоциация юристов 
России, Всероссийское педагогическое собрание, Ассоциация горнопромыш-
ленников России, Ассоциация негосударственных вузов, Ассоциация ведущих 
университетов России.



19Введение

Приложение 3

СОГлАСОВАНО 
директор Департамента  

государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи  

Министерства образования и науки  
Российской Федерации 

УТВЕРЖДАЮ  
руководитель Комиссии  

по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
по делам молодежи, председатель 

координационного совета Общерос-
сийской общественной организации 

«За качественное образование».
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ВСеРОССийСКий МОлОДеЖный ПРОеКт
«Включение обучающихся образовательных организаций 

высшего образования в оценку и повышение качества 
образования «Качественное образование»

I. Общие положения
1.1. Всероссийский молодежный проект «Включение обучающихся об-

разовательных организаций высшего образования в оценку и повышение 
качест ва образования «Качественное образование» (далее проект «Каче-
ственное образование») реализуется в соответствии со статьей 26 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и пункта «б» статьи 7 «Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации до 2025 года», утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р.

1.2. Срок реализации проекта «Качественное образование» – май–де-
кабрь 2015 года.

II. Цель и задачи проекта «Качественное образование»
2.1. Целью проекта «Качественное образование» является создание сис-

темы оценки обучающимися образовательных организаций высшего обра-
зования качества образования, а также их вовлечение в процесс повышения 
качества образовательных услуг.

2.2. Задачи проекта «Качественное образование»:
– методическое обеспечение и обучение органов студенческого само-

управления образовательных организаций высшего образования профессио-
нальным компетенциям, необходимым для оценки и повышения качества 
образовательного процесса;

– интеграция лучших иностранных практик в сфере оценки качества обра-
зования;

– интеграция и систематизация работы органов самоуправления обучаю-
щихся образовательных организаций высшего образования в сфере оценки и 
повышении качества образования;

– отбор участников и лучших практик вовлечения обучающихся в оценку 
и повышение качества образования для презентации на центральной пло-
щадке Всероссийского студенческого форума 2015 года (3–6 сентября, г. Ро-
стов-на-Дону);

– разработка методики рэнкингования образовательных организаций выс-
шего образования на основе оценки обучающихся.
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III. Этапы реализации проекта «Качественное образование»
3.1. Подготовка методических рекомендаций для проведения оценки ка-

чества образования и реализации проектной деятельности в области повы-
шения качества образования для органов самоуправления обучающихся об-
разовательных организаций высшего образования.

3.2. Разработка образовательной программы для обучения представите-
лей органов самоуправления обучающихся образовательных организаций 
высшего образования методам оценки качества образования и реализации 
проектной деятельности в области повышения качества образования.

3.3. Проведение образовательных и дискуссионных форумов и конферен-
ций, направленных на обучение студенчества методам и инструментам вну-
тренней оценки качества образования.

3.4. Создание единого реестра органов самоуправления обучающихся об-
разовательных организаций высшего образования по вопросу качества обра-
зования.

3.5. Проведение международных форумов для интеграции лучших зару-
бежных практик оценки обучающимися образовательных организаций выс-
шего образования качества образования.

3.6. Запуск федеральной информационной платформы, позволяющей 
проводить мониторинг качества образования и анализировать результаты на 
основе единых методических рекомендаций.

3.7. Создание методики рэнкингования образовательных организаций 
высшего образования на основании результатов оценки обучающимися ка-
чества образования.

IV. Руководство проектом «Качественное образование»
4.1. Общее руководство проектом «Качественное образование» осущест-

вляет Комиссия по вопросам качества образования Совета Министерства об-
разования и науки Российской Федерации по делам молодежи совместно с 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.2. Непосредственное руководство проектом «Качественное образова-
ние» осуществляет Общероссийская общественная организация «За каче-
ственное образование» совместно с образовательными организациями выс-
шего образования – партнерами проекта «Качественное образование».

4.3. Партнерами проекта «Качественное образование» выступают обра-
зовательные организации, реализующие на своих площадках мероприятия 
проекта «Качественное образование» в соответствии с планом-графиком 
(приложение).

4.4. Контактным лицом и координатором проекта «Качественное обра-
зование» назначается член Комиссии по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по де-
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лам молодежи Никаноров Иван Николаевич (тел. +7(913)959-65-13; e-mail: 
nikanorovin@gmail.com).

V. Порядок финансирования проекта «Качественное образование»
5.1. Мероприятия проекта «Качественное образование» финансируются 

за счет средств образовательных организаций высшего образования – парт-
неров проекта «Качественное образование» в рамках программы развития 
деятельности студенческих объединений.

5.2. Транспортные и командировочные расходы осуществляются за счет 
направляющей стороны.



Глава 1.  
Орган самоуправления обучающихся 
по качеству образования.  
Цели и задачи, механизм создания

Основные понятия
Органы самоуправления обучающихся образовательных организаций 

высшего образования могут быть представлены в различных формах: студен-
ческие советы по качеству образования, студенческие комиссии по качеству 
образования и иные, не противоречащие уставу образовательной организа-
ции высшего образования. В настоящем пособии для удобства мы будем ис-
пользовать слово «комиссии». 

По состоянию на 31.08.2015 года комиссии по вопросам качества образо-
вания созданы и работают во многих образовательных организация в 43 субъ-
ектах РФ. В их работу вовлечены тысячи студентов и преподавателей, которые 
представляют новый в России институт гражданского участия в управлении 
образованием. Именно им адресовано данное пособие.

Оно призвано сформировать представление о том, какую роль играют ко-
миссии по вопросам качества образования в современной системе высшего 
образования и среднего профессионального образования, каковы их полно-
мочия, как правильно организовать их работу и взаимодействие с админист-
рацией, органами самоуправления, местным сообществом.

Наряду с этим пособие поможет представителям Комиссии вузов по во-
просам качества образования сориентироваться в том, как устроен современ-
ный вуз, какие задачи решает, как организованы его управление и образова-
тельный процесс. 

что такое Комиссия по вопросам качества образования?
Комиссия по вопросам качества образования образовательной организа-

ции – это коллегиальный орган, призванный решать в первую очередь задачи 
стратегического развития образования.

В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
принципом государственной политики в области образования определен 
«демократический характер управления образованием, обеспечение прав… 
обучающихся… на участие в управлении образовательными организациями» 
(ст. 3).

Статьей 89 «государственно-общественный характер» определен как 
принцип управления системой образования в целом.
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В соответствии со статьей 26 Закона «управление образовательной ор-
ганизацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности». Для этого в образовательной организации «формиру-
ются коллегиальные органы управления», к которым относится общее со-
брание (конференция) работников образовательной организации, ученый 
совет, советы (комиссии) обучающихся, а также могут формироваться по-
печительский совет, управляющий совет и другие коллегиальные органы, 
предусмотренные уставом соответствующей образовательной организа-
ции. 

В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 26 «в целях учета мнения обуча-
ющихся... по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, за-
трагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся… 
в образовательной организации создаются: советы обучающихся (в профес-
сиональной образовательной организации и образовательной организации 
высшего профессионального образования – студенческие советы…, а также в 
соответствии с пунктом 1 статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования» обучающимся предоставляются 
академические права на участие в управлении образовательной организаци-
ей в порядке, установленном ее уставом. 

По сути, Комиссия по вопросам качества образования в образовательной 
организации высшего образования является механизмом и инструментом 
реа лизации указанных норм федерального закона. 

Комиссия по вопросам качества образования – это более широкая общест-
венная структура, поскольку она, отстаивая интересы студентов, по сути, 
должна выражать, представлять и защищать интересы всех участников обра-
зовательного процесса. 

В любой образовательной организации есть множество проблем и задач. 
Некоторые из них (как строить образовательный процесс, в каких направле-
ниях развивать образовательную организацию, как привлекать и расходовать 
средства и др.) носят стратегический характер, то есть являются принципи-
ально важными для жизни и успеха образовательной организации в целом; 
другие проблемы не столь значительны: они, как правило, требуют не толь-
ко постоянного управления, но и предполагают профессиональный характер 
действий администрации.

Например, в бизнесе к принятию решений, принципиально важных для 
судьбы организации, ее жизни и процветания – то есть стратегических реше-
ний, – привлекаются, прежде всего, главные владельцы, акционеры, участ-
ники, заинтересованные группы, а для эффективного выполнения принятых 
решений и оперативного руководства нанимаются профессиональные ме-
неджеры.
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Кто же для образовательной организации может рассматриваться в качест-
ве главных акционеров, участников и партнеров?

Во-первых, представители государства, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных или региональных органов испол-
нительной власти в качестве учредителей образовательной организации.

Во-вторых, родители учащихся и сами учащиеся, ведь они больше всех за-
интересованы в высоком качестве образования.

В-третьих, представители администрации и профессорско-преподаватель-
ского состава образовательной организации, без учета мнения которых труд-
но предложить и реализовать эффективную стратегию жизнедеятельности 
учебного заведения.

В-четвертых, представители местного сообщества, представители бизне-
са, выступающие в роли непосредственных или потенциальных работодате-
лей для выпускников.

Это значит, что все перечисленные группы должны быть услышаны для 
выработки совместной стратегии совершенствования качества образования 
комиссиями по вопросам качества образования.

Комиссия по вопросам качества образования образовательной организа-
ции не скорая помощь, не пожарная команда и группа сборщиков жалоб от 
студентов, а стратегический инструмент включения обучающихся в оценку, 
совершенствование и управление качеством образования. 

Комиссия по вопросам качества образования начинает выступать как по-
стоянный конструктивный помощник и советчик, иногда – контролер и друже-
ственный критик администрации образовательной организации в определе-
нии и реализации намеченных целей и стратегии их достижения по вопросам, 
связанным с повышением качества образования. 

Важная роль Комиссии по вопросам качества образования – роль «друже-
ственного критика».

Комиссия по вопросам качества образования является партнером и дру-
гом образовательной организации, но готова при необходимости высказать 
критические замечания. При этом программирование улучшений, а не выяв-
ление и критика недостатков должно стать главной целью деятельности Ко-
миссии по вопросам качества образования. 

Характеристики «дружественного критика»:
– признает достижения образовательной организации и радуется за них;
– разделяет проблемы и заботы образовательной организации;
– уважает традиции образовательно организации, ищет баланс между 

традициями и необходимыми изменениями;
– понимает сильные и слабые стороны образовательной организации, 

знает те проблемы, которые не позволяют достичь наибольшего успеха;
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– готовит для руководства образовательной организации информацию, 
предложения и проекты исходя из имеющихся знаний и опыта;

– отмечает недостатки и требует улучшений в работе только на основе хо-
рошего знания и анализа существующего положения дел;

– продвигает и отстаивает интересы образовательной организации в соци-
альном окружении.

Роль «дружественного критика» реализуется в работе по мониторингу и 
оценке, в частности, через формы непосредственного участия в жизни обра-
зовательной организации:

– посещение без прогулов;
– участие во всех учебных событиях;
– участие во внеучебных мероприятиях;
– прохождение оценочных и контрольных испытаний не ниже среднего уровня. 
«Дружественный критик» использует столько времени, сколько необходи-

мо для более полного понимания содержания работы и полученных резуль-
татов, к которым стремились отдельные преподаватели или весь профессор-
ско-преподавательский коллектив в целом.

Важно, чтобы на начальных этапах работы не было противостояния меж-
ду администрацией учебного заведения и Комиссией по вопросам качества 
образования. Важно, чтобы ректор с пониманием относился к тому факту, что 
члены Комиссии по вопросам качества образования имеют неполное пред-
ставление о деятельности учебного заведения, и оказывал им возможное со-
действие в повышении их компетенции.

В свою очередь, членам Комиссии по вопросам качества образования – 
прошедшим образовательную программу по вопросам оценки и повышения 
качества образования, то есть имеющим определенные профессиональные 
компетенции в этом вопросе, – следует тактично обсуждать возможные проб-
лемы и показывать собственную компетенцию в данной области без демон-
страции превосходства.

что и как Комиссия по вопросам качества образования может улучшить 
в учебном заведении?

Нет ни одной образовательной организации, похожей на другую. У каждой 
свое лицо, свой уклад, свои достижения и проблемы. Но в каждой образова-
тельной организации в различных регионах нашей страны, конечно, есть что 
улучшать, а значит, и широкое поле для работы Комиссии по вопросам каче-
ства образования.

Что может улучшить Комиссия по вопросам качества образования?
Во-первых, Комиссия поможет администрации образовательной органи-

зации услышать мнение самих студентов о том, чему бы они хотели научить-
ся, какими знаниями и компетенциями овладеть.
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Во-вторых, Комиссия поможет улучшить условия пребывания студентов в 
учебном заведении, создать там более разумный и человеческий уклад жиз-
ни. Стремясь дать студентам максимум современных знаний и умений, учеб-
ное заведение также должно обеспечивать качественную и комфортную сре-
ду: питание, безопасность, оздоровительные мероприятия, сочетания учения 
и отдыха, комфортность в общежитиях, столовых и спортивных комплексах.

В-третьих, Комиссия может влиять на повышение качества обучения че-
рез участие студентов в проведении оценки качества образования, совершен-
ствование содержания, введение дополнительных услуг, предметов по выбо-
ру, академическую мобильность и т. п.

Уже сегодня в активе комиссий по вопросам качества образования немалое 
число свершений: где-то Комиссия помогла изменить облик и улучшить ком-
фортность среды в одном из учебных корпусов, проведя его озеленение; где-то 
добилась изменения расписания занятий, чтобы ребята, живущие в общежи-
тии, успевали на занятия; где-то осуществили проект радиофикации учебного 
заведения; где-то навели порядок в общежитии. Эти «малые дела»  – реальное 
доказательство возможностей комиссий по вопросам качества образования 
влиять на улучшение положения в учебном заведении и качество образования.

Основные полномочия Комиссии по вопросам качества образования.
Образовательная организация в соответствии с действующим законода-

тельством самостоятельно разрабатывает и принимает свой устав. При этом 
устав в обязательном порядке согласовывается и утверждается учредителем.

В уставе определен круг вопросов, принимать по которым управленческие 
решения могут органы студенческого самоуправления и, в частности, Комис-
сии по вопросам качества образования. И никто не вправе подменять здесь 
Комиссию по вопросам качества образования – ни ректор, ни его заместите-
ли, ни ученый совет. 

Некоторые вопросы Комиссией могут приниматься и разрабатываться са-
мостоятельно. По другим вопросам Комиссия только согласовывает разрабо-
танные другими управленческие решения, например ректором или ученым 
советом.

В каких направлениях могут реализовываться полномочия Комиссии по 
вопросам качества образования

1. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса 
(например, рассматривает жалобы студентов и т. п.).

2. В сфере финансово-хозяйственной деятельности (например, согласовы-
вает вопросы распределения стипендиального фонда и т. п.).

3. В вопросах функционирования учебного заведения.
4. В организации образовательного процесса.
5. В вопросах инфраструктуры.
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Функции Комиссий по вопросам качества образования/советов:
1. Мониторинг качества образования со стороны обучающихся. Монито-

ринг качества включает:
• оценку качества образования в учебном заведении, определение и 

структурирование проблем в образовательном процессе;
• разработку различных вариантов решений, поиск оптимального реше-

ния обозначенных проблем (совместно с администрацией образова-
тельной организации);

• создание проекта как возможного варианта решения проблемы;
• осуществление проекта;
• оценку полученных результатов;
• сопоставление полученного результата с запланированными улучше-

ниями проблемы;
• корректировку проекта;
• формирование рекомендаций по повышению качества образования с 

учетом мнения студенческого сообщества;
• информирование студенчества вуза о результатах мониторинга;
• участие в координационных органах по вопросам качества образова-

ния в своем регионе и на федеральном уровне: для координации об-
щих усилий и создания целостной картины в рамках образовательной 
системы отдельной территории и страны в целом. 

2. Проведение образовательных программ, форумов, конференций, в том 
числе международных, направленных на включение студентов в процесс оцен-
ки качества образования, повышение интереса к образовательному процессу.

Методы сбора обратной связи

Стандартизованная 
(на основе системы показателей)

Нестандартизованная
(получение обратной связи от сту-
дентов)

Анкетирование 
Студенческие оценочные комиссии
Структурированное интервью 
(по протоколу)

Студенческие приемные 
(онлайн и живой кабинет)
Круглый стол с ректором
Интервью (открытые вопросы)

Анкетирование 
Анкетирование проводят сами студенты один раз в учебный семестр для 

выявления основных проблем в учебном процессе и инфраструктуре образо-
вательной организации.

Стимульный материал: анкета для опроса (приложения 4, 5).
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Выборка: студенты.
Необходимо указывать курс (желательно опрашивать студентов 3-4-х кур-

сов, однако это необязательное условие).
Анкеты, по возможности, раздаются не менее чем 5–10% студентов выпу-

скаемой специальности вуза (для увеличения репрезентативности данных).
Обсчет и интерпретация анкетных данных:
1) по каждому пункту у анкетируемых нужно посчитать среднее арифмети-

ческое значение и дисперсию (стандартное отклонение);
2) по каждому блоку просчитать сумму значений всех пунктов, а затем ос-

новные показатели для этих сумм (среднее и стандартное отклонение). 
Структурированное интервью
Для проведения интервью используется анкета (стандартная либо разра-

ботанная комиссией/советом). Из числа студентов (2–4 курс, различные специ-
альности) выбирается 3–5% обучающихся по выпускаемым специальнос тям. 
Комиссия/совет по качеству образования в отдельном кабинете проводит ин-
тервью по списку студентов (по расписанию).

Студенческие приемные
Студенческие приемные представляют собой сформированные в образо-

вательной организации (а также при необходимости на отдельных факульте-
тах/институтах) пункты приема обращений от студентов. Данные приемные 
состоят из числа студентов, функционируют не менее одного раза в неделю 
в установленное время. Члены студенческих приемных анализируют полу-
ченные обращения, систематизируют их и направляют в структурные подраз-
деления образовательной организации, в чьем ведении находится решение 
данной проблемы (см. приложение «Студенческие приемные»). 

Круглый стол с руководством образовательной организации (ректором, 
проректорами, деканами факультетов – директорами институтов)

Систематическое (не реже 1 раза в семестр ) проведение встреч и круглых 
столов с руководством образовательной организации, на которых студенты 
открыто задают волнующие их вопросы. Комиссии по качеству образования 
формируют повестку проведения встречи, составляют список вопросов, ко-
торые наиболее часто задают в студенческих приемных. Также включают во-
просы, которые ранее были адресованы администрации вуза и по каким-то 
причинам еще не получили ответа. 

интервью (открытые вопросы)
Для проведения интервью используется открытый список вопросов, со-

ставленный в зависимости от особенностей образовательной организации. 
Члены Комиссии по вопросам качества образования могут дополнить имею-
щийся список новыми вопросами, если для этого есть основания.

Студенты образовательной организации информируются о том, что Ко-
миссия по вопросам качества образования проводит интервью для студентов, 
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желающих высказать свое отношение к вопросам, связанным с образователь-
ным процессом и условиями обучения в их образовательной организации и 
готовых включиться в деятельность по повышению качества образования.

Способы информирования студентов могут иметь разнообразные форма-
ты (информационные бюллетени, студенческие средства массовой информа-
ции, социальные сети, личные беседы и т. п.).

Составляется список студентов, которые готовы принять участие в анкети-
ровании и интервью (при необходимости).

Составляется график проведения анкетирования/интервью, где предлага-
ется несколько вариантов времени и места проведения.

Обучающиеся выбирают удобное для них время и место из имеющихся 
вариантов, информируют о своем решении Комиссию.

Комиссия/совет по вопросам качества образования в отдельной аудито-
рии/кабинете проводит интервью по списку студентов (по расписанию). В ан-
кетировании могут принять участие все желающие. Для анализа результатов 
данных рекомендуется выбрать анкеты студентов, обучающихся на 2–4-х кур-
сах по различным выпускаемым специальностям, выбирается 2–3% анкет об-
учающихся.

Примерные рекомендации по созданию Комиссии/совета 
по качеству образования в образовательной организации
Примерный перечень мероприятий в план деятельности 

Комиссии по вопросам качества образования 
образовательной организации

Ознакомиться 
с материалами 

по комиссиям и советам 
по качеству 

образования  

Установить контакт 
с администрацией 

(объяснить структуру 
Комиссии/совета и  

функции) 

Создать Комиссию  
либо совет 

(Приложение 1, 2) 

Создать все 
необходимые отделы 

для работы
(см. Структура работы 

Комиссии) 

Проводить 
систематический 

мониторинг (используя 
методики, 

Приложение 5) 

Выявленные проблемы 
сдавать в отчете 
администрации, 

вывешивать на сайт 

Решать выявленные 
проблемы 

посредством  проектов 

Отчет о решенных 
проблемах 

вывешивать на сайт 

Начать проводить 
образовательные 

семинары по 
включению студентов 

в оценку КО 
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Вариант 1
В образовательной организации Комиссия по вопросам качества образо-
вания вновь создана и работает меньше 1 года.

1. Проведение анкетирования (300 чел.). 
2. Анализ данных (по инструкции).
3. Написание отчета.
4. Презентация отчета администрации образовательной организации, 

проведение обсуждения, структурирование возможных проблемных 
областей.

5. Размещение обсужденного и скорректированного отчета на интер-
нет-ресурсе образовательной организации.

6. Выбор одной или нескольких проблемных зон, которые имеют пер-
спективу решения в ближайшие сроки с участием студентов.

7. Составление проекта, направленного на решение проблемы.
8. Представление проекта, защита проекта, исполнение проекта.
9. Составление отчета, презентация ректору, обсуждение.
10. Размещение информации на интернет-ресурсе.
11. Участие в региональных и федеральных мероприятиях по качеству об-

разования.
12. Проведение мероприятий по качеству образования как внутри образо-

вательной организации, так и региональных (круглые столы, образова-
тельные школы, форумы, конференции) по итогам участия в выездных 
мероприятиях по качеству образования, проводимых Комиссией по во-
просам качества образования Совета Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по делам молодежи совместно с Общерос-
сийской общественной организацией «За качественное образование».

Вариант 2
Комиссия по вопросам качества образования создана, прошла процеду-
ру верификации и работает от 1 года до 3 лет.

1. Проведение анкетирования.
2. Участие в процедурах оценки качества образования (внутренняя оцен-

ка/самооценка, мероприятия системы менеджмента качества ).
3. Анализ данных (по инструкции).
4. Написание отчета.
5. Презентация отчета администрации образовательной организации, 

проведение обсуждения, структурирование возможных проблемных 
областей.
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6. Размещение обсужденного и скорректированного отчета на интер-
нет-ресурсе образовательной организации.

7. Выбор одной или нескольких проблемных зон, которые имеют перспек-
тиву решения в ближайшие сроки с участием студентов.

8. Разработка проекта, направленного на решение проблемы.

При разработке проекта рекомендуется провести разделение имеющих-
ся острых, требующих немедленного реагирования вопросов и проблем по 
уровням:

– проблемы, которые могут решить сами обучающиеся либо их объеди-
нения ;

– проблемы, которые обучающиеся могут решить только при участии руко-
водства образовательной организации;

– проблемы, для решения которых требуется поддержка внешних по от-
ношению к образовательной организации структур в рамках субъекта Россий-
ской Федерации: работодатели или их объединения, региональные органы 
исполнительной и законодательной власти;

– проблемы, для решения которых требуется поддержка внешних по от-
ношению к образовательной организации структур федерального уровня: Об-
щественной палаты Российской Федерации, федеральных законодательных 
и исполнительных органов, общероссийских организаций, представителей 
крупного бизнеса;

– проблемы, для решения которых требуется поддержка внешних по отно-
шению к образовательной организации структур регионального уровня; 

 9. Представление проекта, защита проекта, исполнение проекта.
10. Составление отчета, презентация ректору, обсуждение.
11. Размещение информации на интернет-ресурсе.
12. Проведение региональных и межрегиональных мероприятий в сфере 

качества образования.
13. Участие в федеральных конкурсах лучших практик органов самоуправ-

ления обучающихся в сфере оценки и повышения качества образова-
ния образовательных организаций.
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Структура комиссии/совета

Отдел мониторинга
Группа обучающихся, ведущих деятельность по изучению и обзору каче-

ства образования в вузе, определению основных проблем в сфере образова-
тельной деятельности и условий обучения.

Методы: анкетирование, студенческие приемные (создание раздела на 
сайте образовательной организации, сообщества в социальных сетях, посто-
янно действующая очная приемная для студентов на территории образова-
тельной организации), студенческие комиссии по оценке условий обучения 
(группы студентов, прошедших специальную подготовку по участию обучаю-
щихся в оценке и повышении качества образования).

Отдел проектной деятельности
Группа обучающихся, имеющих опыт реализации социальных и образова-

тельных проектов, действующая с целью повышения качества образователь-
ной деятельности и усовершенствования условий обучения. Деятельность 
указанной группы направлена на устранение недочетов, выявленных в рам-
ках мониторинга, во взаимодействии и партнерстве с администрацией обра-
зовательной организации.

Ко
м

ис
си

я/
со

ве
т 

Отдел аудита  
Получение обратной связи от студентов 

Проектный отдел 
Решение выявленных проблем 

Образовательный отдел 
Проведение семинаров и разъяснительных бесед со 
студентами, проведение школ, подготовка тренеров; 

кураторский отряд 

Информационный отдел 
Информационное обсепечение 
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Отдел образовательной и тренинговой деятельности
Группа студентов, реализующих образовательную и тренинговую дея-

тельность по формированию общекультурных компетенций обучающихся, а 
также проводящих информирование об изменениях в нормативно-правовой 
базе в сфере образования, новых формах реализации процесса обучения и 
инновационных образовательных технологиях.

Также указанная группа проводит просветительскую работу с целью ин-
формирования о методах повышения качества образования, мотивационные 
мероприятия с целью повышения вовлеченности студентов в образователь-
ный процесс.

Отдел также проводит мероприятия внутри образовательной организации 
в формате школ студенческого актива, недели тренингов, мастер-классов, от-
крытых лекций, круглых столов, дискуссий и информационных кампаний.

К функционалу отдела относится также реализация принципов горизон-
тального неформального обучения «равный обучает равного», подготовка 
тьюторов и кураторов, привлечение новых членов в свою структуру.
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МетОДичеСКие МАтеРиАлы  
Для ПРОВеДения АнКетиРОВАния

План подготовки (примерный алгоритм)

1. Сформировать инициативную группу – 3–5 человек из числа обучаю-
щихся (преимущественно представителей органов самоуправления 
обучающихся по качеству образования) для проведения мониторинга 
образовательного процесса учебного заведения.

2. Согласовать проведение анкетирования с руководством образователь-
ной организации (условия проведения, сроки проведения, формат и 
критерии анкетирования). 

3. В рамках взаимодействия с администрацией образовательной органи-
зации высшего образования крайне рекомендуется назначение кура-
тора анкетирования из числа администрации образовательной органи-
зации.

4. Проинформировать Общероссийскую общественную организацию 
«За качественное образование», направив информационное письмо о 
проведении анкетирования (на официальный электронный адрес ор-
ганизации – info@zaobrazovanie.ru) для получения информационной и 
методической поддержки.

5. Провести пилотное анкетирование (минимум 300 человек) для апро-
бации процедуры.

6. Назначить ответственного (из числа обучающихся) от каждого струк-
турного подразделения образовательной организации высшего обра-
зования за проведение анкетирования в структурных подразделениях 
образовательной организации высшего образования по направлени-
ям подготовки (рекомендуется приглашать к анкетированию 5–10% от 
контингента обучающихся).

7. Временные границы проведения анкетирования: 2 (две) недели на 
сбор материалов, 2 (две) недели на обработку полученных материа-
лов. 

8. Полученные материалы обобщаются, по результатам готовится от-
чет-презентация и рекомендации по совершенствованию образователь-
ной деятельности усилиями органов студенческого самоуправления. 
Отчет презентуется руководству и студенческому сообществу образова-
тельной организации высшего образования, публикуется на сайте. 
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инструкция по обработке данных анкеты

Необходимо указывать курс (рекомендуется опрашивать обучающихся 
старших курсов, однако это необязательное условие). 

Анкетирование рекомендуется реализовывать в электронном формате, 
поскольку это упрощает обработку, агрегацию и интерпретацию результатов. 

Рекомендации по обработке результатов анкетирования:
1) по каждому показателю определяется среднее значение и дисперсия 

(стандартное отклонение);
2) по каждому блоку показателей (могут быть обобщены в критерии) рас-

считать среднее значение; 
3) настоящая анкета является примерной и не исчерпывает все особен-

ности образовательного процесса в конкретной образовательной организа-
ции высшего образования. В связи с этим анкета может быть адаптирована 
по условиям конкретной образовательной организации (по решению органов 
самоуправления обучающихся по качеству образования совместно с руковод-
ством образовательной организации высшего образования).

логика построения легенды опросника:

Цифровое 
значение

Значение критерия

1 В образовательной организации не реализуется указанный кри-
терий. Обучающийся полностью удовлетворен его реализацией

2 В образовательной организации данный критерий реализуется 
частично. Обучающийся скорее не удовлетворен качеством его 
реализации

3 В образовательной организации данный критерий реализуется 
частично. Обучающийся скорее не удовлетворен качеством его 
реализации

4 В образовательной организации данный критерий реализуется 
не в полной мере. Обучающийся не полностью удовлетворен ка-
чеством его реализации

5 В образовательной организации полностью реализуется ука-
занный критерий. Обучающийся полностью удовлетворен каче-
ством его реализации
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На основании указанных рекомендаций конкретные вопросы и ответы к 
ним могут быть построены в рамках указанных критериев исходя из особен-
ностей образовательной организации высшего образования. 

Раздел 1. Качество образовательного процесса

Оцените учебную дисциплину, исходя из следующих критериев:

Критерий Варианты ответа 

Ясность требований к студенту и системы оценивания 1–5

Доступность учебных и методических материалов по 
курсу в бумажном и электронном виде

1–5

Согласованность практической части образовательной 
программы с теоретической

1–5

Актуальность информации, заложенной в программе 
курса учебной дисциплины

1–5

Наличие интерактивных элементов в структуре образо-
вательного процесса

1–5

Оцените преподавателя-лектора, исходя из следующих критериев:

Критерий Варианты ответа 
Преподаватель ясно, четко и последовательно излагает 
содержание дисциплины

1–5

Преподаватель хорошо знает предмет, хорошо ориенти-
руется в преподаваемой дисциплине, имеет практичес-
кий опыт по профилю данной дисциплины.

1–5

Преподаватель пунктуально относится к занятиям 1–5

Преподаватель умеет поддержать интерес к предмету 1–5

Преподаватель корректен и тактичен в общении со сту-
дентами

1–5

 
Оцените преподавателя, проводившего семинары по дисциплине, исходя 

из следующих критериев:
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Критерий Варианты ответа 
Преподаватель умеет эффективно организовать обсуж-
дение в рамках своего курса

1–5

Преподаватель использует современные образователь-
ные технологии, направленные на групповое и интерак-
тивное взаимодействие

1–5

Преподаватель последовательно и равномерно распре-
деляет материал дисциплины

1–5

Преподаватель пунктуально относится к занятиям 1–5
Преподаватель умеет поддержать интерес к предмету 1–5
Преподаватель корректен и тактичен в общении со сту-
дентами

1–5

Раздел 2. Показатели для оценки  
сопровождения образовательного процесса

Оцените инфраструктуру образовательной организации, исходя из следу-
ющих критериев:

Критерий Варианты ответа 
Чистота и ремонт корпусов 1–5
Качество и комфортность мебели и оборудования в 
корпусах

1–5

Скорость и покрытие Интернета, предоставляемого в 
корпусах

1–5

Предоставляется ли обучающимся доступ к закрытым ба-
зам данных научных периодических изданий (подписки 
на научные журналы)

Да/нет

Процент изданий, необходимых для реализации основ-
ной образовательной программы, доступный в библио-
теке либо в электронном виде

1–5

Оцените общежития образовательной организации, исходя из следующих 
критериев:

Критерий Варианты ответа 

Отопление в общежитии 1–5

Качество мебели, предоставленной общежитием 1–5
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Скорость и качество соединения Интернета, предостав-
ляемого в общежитии

0–5 (0 – нет Ин-
тернета)

Качество сантехнического оборудования в общежитии 
(туалеты, умывальники, душевые) 1–5

Комфортность читального зала, находящегося в обще-
житии

0–5 (0 – нет чи-
тального зала)

Оцените столовые образовательной организации, исходя из следующих 
критериев:

Критерий Варианты ответа
Цены в столовой 1–5
Качество еды 1–5
Очереди в столовых 1–5

Оцените внеучебную деятельность и спорт в образовательной организа-
ции, исходя из следующих критериев:

Критерий Варианты ответа
Доступно ли для всех спортивное оборудование и 
спортивные площадки, имеющиеся в образовательной 
организации

Да/нет

Существуют ли спортивные секции по тем видам спорта, 
которые вам интересны

Да/нет

Существуют ли в образовательной организации студен-
ческие клубы, которые вам интересны

Да/нет

Возможность получения междисциплинарных компетен-
ций в рамках неформального образования

1–5

Возможность заниматься проектной деятельностью на 
базе образовательной организации 

1–5

Оцените административное сопровождение процесса обучения в образо-
вательной организации, исходя из следующих критериев: 
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Критерий Варианты ответа
Информирование и доведение до всех студентов ме-
ханизмов получения повышенных и дополнительных 
стипендий

1–5

Регулярное проведение открытых встреч обучающихся 
с администрацией образовательной организации

Да /нет

Участие представителей обучающихся в управлении 
образовательной организацией: включение обучающих-
ся в комиссии учебного заведения и его структурные 
подразделения, занимающиеся решением вопросов, 
непосредственно затрагивающих их интересы

1–5
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ПОлОЖение

о Совете обучающихся по качеству образования
(наименование образовательной организации

высшего образования)

(наименование населенного пункта,  
где расположена образовательная 

организация высшего образования)

201__ год

УТВЕРЖДАЮ
(Наименование должности  

руководителя образовательной  
организации высшего образования 

 или курирующего руководителя  
подразделения)

ФИО

«____»_______201__ года

УТВЕРЖДАЮ
(Наименование должности  

руководителя коллегиального органа   
студенческого самоуправления  
образовательной организации  

высшего образования)
ФИО

«____»_________201 года
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1. Общие положения

1.1. Совет обучающихся по качеству образования (далее – Совет) (наи-
менование образовательной организации высшего образования) (далее – 
ООВО) является постоянно действующим коллегиальным представительным 
органом обучающихся ООВО, создаваемым по инициативе обучающихся 
ООВО в целях реализации их прав на участие в управлении образовательной 
организацией и получение качественного образования.

1.2. Настоящее Положение о Совете обучающихся по качеству образова-
ния при (наименование образовательной организации высшего образова-
ния) (далее – Положение) является локальным актом ООВО, определяющим 
цели, задачи и функции Совета, регулирующим порядок создания и реоргани-
зации Совета, а также осуществления деятельности Совета.

Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 
членами Совета.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иным действующим законодательством Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами международного права, международны-
ми договорами Российской Федерации, настоящим Положением и уставом 
ООВО.

1.4. Совет считается созданным с момента утверждения Положения соот-
ветствующим должностным лицом ООВО и формирования первоначального 
состава Совета. С момента принятия указанных решений Совет осуществляет 
свою деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического 
лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2. Предмет, цели, задачи, виды деятельности, права и обязанности 
Совета

2.1. Предметом деятельности Совета является содействие повышению 
уровня качества образования в ООВО.

2.2. Основными целями и задачами деятельности Совета являются:
• содействие формированию политики ООВО в сфере менеджмента каче-

ства образования и координационного руководства реализацией этой 
политики в ООВО;

• осуществление мероприятий по повышению качества образования в 
ООВО;
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• организация мониторинга качества образования и удовлетворенности 
обучающихся условиями обучения в ООВО;

• разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом интересов и потребностей обучающихся и требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов;

• обсуждение, согласование и представление проектов документов в об-
ласти качества образования для утверждения соответствующим орга-
ном управления ООВО;

• формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие 
локальные акты ООВО с учетом интересов обучающихся;

• проведение информационно-просветительской работы в ООВО в ча-
сти, касающейся нормативных основ построения образовательного 
процесса;

• содействие повышению мотивации обучающихся, направленной на 
углубленное вовлечение в образовательный процесс и внеучебную де-
ятельность (в том числе научную), направленную на повышение каче-
ства образования как в ООВО, так и в системе образования Российской 
Федерации;

• содействие структурным подразделениям ООВО в организации и про-
ведении мероприятий в рамках образовательного процесса и научной 
деятельности ООВО;

• разработка и реализация общественных проектов, направленных на по-
вышение качества образования.

3. Порядок организации деятельности Совета

3.1. Совет, являясь представительным органом, формируется исключи-
тельно из числа лиц, обучающихся по образовательным программам (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура (ненуж-
ное убрать)) в ООВО.

3.2. Первый состав Совета формируется из числа лиц, обучающихся по об-
разовательным программам (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, ординатура (ненужное убрать)) в ООВО, добровольно объе-
динившихся в целях создания Совета и организовавших проведение заседа-
ния Совета, на котором были приняты решения о создании Совета, форми-
ровании его руководящих органов, плана работы и определении основных 
направлений деятельности.

3.3. В состав Совета могут входить представители всех структурных подраз-
делений ООВО, осуществляющих учебную деятельность.

3.4. Срок полномочий сформированного состава Совета составляет один 
календарный год с момента утверждения состава Совета. По истечении срока 
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полномочий члены Совета могут осуществлять деятельность в статусе члена 
Совета до момента утверждения нового состава Совета.

3.5. Членство в Совете является добровольным. Никто не вправе принудить 
лицо, обучающееся по образовательным программам (бакалавриат, специа-
литет, магистратура, аспирантура, ординатура (ненужное убрать)) в 
ООВО, к вхождению в состав Совета.

3.6. Состав Совета формируется из председателя Совета, заместителя, се-
кретаря и членов Совета.

3.7. Основной формой осуществления деятельности Совета является про-
ведение заседаний Совета. Во время заседаний Совета секретарем Совета ве-
дется протоколирование. Протокол заседания Совета подписывается лицом, 
председательствующим на Совете, и секретарем Совета.

Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета, утверждаемой 
Председателем Совета, проводится путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос лица, председательствующего 
на заседании Совета.

3.8. В целях эффективной организации деятельности Совета, а также выра-
ботки решений по отдельным направлениям деятельности Совета, в составе 
Совета могут создаваться структурные единицы (комитеты, отделы, секции), 
число, состав, вид деятельности которых определяются председателем Совета.

3.9. В заседаниях Совета в зависимости от характера рассматриваемых во-
просов могут принимать участие должностные лица ООВО, представители ад-
министративно-управленческого и профессорско-преподавательского соста-
ва ООВО, а также органов государственной власти, местного самоуправления 
и общественных объединений.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют равные права при обсуждении и принятии реше-
ний Совета, несут равные обязанности.

4.2. Члены Совета имеют право:
• свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Совета на заседаниях Совета;
• вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, 

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам 
лиц, избираемых Советом, выступать с предложениями по совершен-
ствованию работы Совета;

• выходить с предложениями к администрации ООВО по вопросам, каса-
ющимся повышения качества образования и улучшения условий обуче-
ния в ООВО;
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• приглашать для участия в работе Совета представителей администра-
ции ООВО и ее структурных подразделений, а также иных лиц;

• организовывать совместно с соответствующими должностными лица-
ми ООВО проведение студенческой оценки качества образовательного 
процесса в ООВО.

4.3.Члены Совета обязаны:
• соблюдать нормы настоящего Положения;
• активно участвовать в деятельности Совета;
• выполнять решения Совета;
• содействовать администрации ООВО в решении задач, направленных 

на повышение качества образования;
• действовать в интересах повышения качества образования в ООВО;
• своевременно предоставлять имеющуюся информацию по вопросам 

качества образования объединенному совету обучающихся и админист-
рации образовательной организации;

• санкционировать и согласовывать с администрацией ООВО предостав-
ление информации о качестве образования в образовательной органи-
зации третьим лицам, в т. ч. общественности, средствам массовой ин-
формации, органам государственной власти и т. д.;

• своевременно оказывать информационную, консультационную и науч-
но-методическую поддержку обучающимся, их объединениям по во-
просам их участия в оценке и повышении качества образования;

• оказывать содействие в разработке и реализации проектов и меропри-
ятий, направленных на повышение качества образования.

4.4. Члены Совета могут быть исключены из Совета:
• за нарушение настоящего Положения, совершение действий, подрыва-

ющих авторитет Совета, наносящих ущерб деятельности Совета.
Решение об исключении члена из Совета принимается на собрании Совета 

за исключением оснований, предусмотренных настоящим Положением:
• путем подачи заявления о выходе из Совета;
• в случае отчисления из образовательной организации или ликвидации 

Совета.

5. Руководящий состав Совета

5.1. В руководящий состав Совета входят председатель Совета, замести-
тель (заместители) председателя Совета и секретарь Совета.

5.2. Председатель Совета выбирается сроком один календарный год из 
числа членов Совета открытым голосованием большинством голосов при на-
личии на заседании не менее 2/3 списочного состава Совета.

5.3. Председатель Совета в рамках выполнения своих обязанностей:
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• утверждает повестку дня очередного заседания Совета и дату его про-
ведения;

• принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и 
работников ООВО на заседание Совета;

• руководит общим ходом заседания Совета;
• ставит на голосование каждое предложение членов Совета по вопро-

сам повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты;
• обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на засе-

даниях Совета;
• делегирует свои полномочия заместителю в случае своего отсутствия;
• назначает председателей каждой из структурных единиц Совета (в слу-

чае создания);
• лишает слова члена Совета, допустившего грубые, оскорбительные вы-

ражения в рамках заседания Совета, удаляет с заседания лиц, мешаю-
щих работе Совета;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-
нием.

5.4. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя 
Совета принимается открытым голосованием при наличии на заседании не 
менее половины списочного состава Совета.

В случае досрочного освобождения от обязанностей председателя Совета, 
решение об избрании нового председателя Совета принимается на очеред-
ном заседании Совета. Решение о созыве очередного заседания Совета в та-
ком случае принимается заместителем председателя Совета.

5.5. Председатель Совета может иметь одного или несколько заместите-
лей, назначаемых им из числа членов Совета сроком на один календарный 
год.

5.6. Полномочия заместителей председателя Совета прекращаются до-
срочно в случаях добровольного сложения с себя полномочий, принятия 
председателем Совета решения о досрочном прекращении полномочий за-
местителей председателя Совета за неоднократное и грубое нарушение на-
стоящего Положения, совершение действий, подрывающих авторитет, нано-
сящих ущерб деятельности Совета, самоустранения от работы в Совета.

5.7. Функциями заместителей председателя Совета являются:
• выполнение обязанностей председателя Совета в его отсутствие на ос-

новании поручения председателя Совета, оформленного соответствую-
щим решением;

• выполнение отдельных поручений председателя Совета;
• представление председателю Совета отчетов о своей деятельности.
5.8. В целях организации работы Совета из числа членов Совета на срок 

действия Совета председателем назначается секретарь Совета. Член Совета, 
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выбранный председателем Совета на должность секретаря Совета, имеет 
право заявить о самоотводе.

5.9. Секретарь Совета:
• ведет документацию, связанную с деятельностью Совета;
• направляет членам Совета, администрации ООВО повестку дня заседа-

ния и информацию о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания Совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания 
Совета;

• организует необходимые условия для проведения заседания Совета;
• направляет информацию о приглашении к участию в заседании Совета 

должностных лиц или иных работников ООВО с указанием даты, вре-
мени, места проведения заседания и содержания рассматриваемого 
вопроса;

• готовит к рассмотрению на заседании Совета документы для обсуждения;
• заносит в протокол заседания Совета результаты обсуждения и голосо-

вания, готовит протокол заседания Совета;
• направляет подписанный председателем Совета протокол заседания 

Совета членам Совета, а также всем иным присутствовавшим на засе-
дании Совета лицам;

• хранит документацию, связанную с деятельностью Совета.

6. Взаимодействие Совета с подразделениями ООВО,  
общественными объединениями и иными третьими лицами

6.1. Совет взаимодействует со структурными подразделениями ООВО, 
сторонними организациями и учреждениями, иными третьими заинтересо-
ванными лицами по вопросам деятельности, связанным с развитием студен-
ческого самоуправления в ООВО, участием обучающихся в оценке и повыше-
нии качества образования, реализации гражданских инициатив и социальных 
проектов молодежи.

6.2. Представитель Совета имеет право входить в объединенный совет 
обу чающихся ООВО и другие объединения, создаваемые в ООВО.

6.3. Организационно-методическую поддержку деятельности Совета осу-
ществляет Комиссия по вопросам качества образования Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по делам молодежи.

7. Заключительные положения

7.1 Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном поряд-
ке путем их утверждения лицом, осуществившим утверждение первоначаль-
ного текста Положения в ООВО.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии  

по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
по делам молодежи

А.Н. Швиндт

9 июня 2015 г.

РеГлАМент

верификации органов и организаций обучающихся 
по качеству образования образовательных организаций 

высшего образования

2015
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1. Верификация органов и организаций обучающихся по качеству обра-
зования образовательных организаций высшего образования (далее – Вери-
фикация) – процедура регистрации органов и организаций по качеству обра-
зования образовательных организаций высшего образования (далее – ОКО 
ООВО) в реестре Комиссии по вопросам качества образования Совета Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации по делам молодежи 
(далее – Комиссии) и подтверждение соответствия предъявляемым Комисси-
ей требованиям.

2. Реестр Комиссии – электронная база данных о прошедших Верифика-
цию ОКО ООВО в форме таблицы Microsoft Excel. Реестр Комиссии ведется ра-
бочей группой Комиссии по взаимодействию с регионами. Образец Реестра 
Комиссии содержится в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3. Заявка на верификацию ОКО ООВО подается путем заполнения анкеты 
на официальном сайте Комиссии с приложением необходимого пакета доку-
ментов в электронном виде на официальную электронную почту Комиссии 
ka4obr@gmail.com.

4. Сведения, запрашиваемые при заполнении анкеты на официальном 
сайте Комиссии:

• дата создания;
• основные направления работы;
• контактные данные руководителя образовательной организации выс-

шего образования.
5. Необходимый пакет документов для прохождения Верификации, кото-

рый ОКО ООВО направляет в электронном виде на официальную электрон-
ную почту Комиссии одновременно с заполнением анкеты, включает в себя:

• заверенное подписью руководителя образовательной организации 
высшего образования и скрепленное печатью образовательной органи-
зации высшего образования Положение о ОКО ООВО;

• протокол об учреждении или решение о создании ОКО ООВО;
• списочный состав ОКО ООВО (с указанием ФИО, факультета, курса, 

должности в ОКО ООВО, номера мобильного телефона, адреса элек-
тронной почты, ссылки на страницу ВКонтакте).

6. Срок проверки представленных документов составляет три недели с мо-
мента подачи полной заявки на Верификацию.

7. Критериями Верификации являются:
• соответствие направлений деятельности ОКО ООВО целям и задачам 

Комиссии;
• достоверность и полнота направленных документов.
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8. По результатам проверки заполненной анкеты и пакета документов на 
электронную почту председателя ОКО ООВО направляется официальное уве-
домление о прохождении / не прохождении Верификации.

9. В случае прохождения процедуры Верификации ОКО ООВО присваива-
ется реестровый номер и вручается Сертификат о верификации.

Приложение № 1

Образец реестра Комиссии прошедших Верификацию ОКО ООВО

№ Дата
включения 
в реестр

Федераль-
ный округ, 
субъект 
Федера-
ции

Полное
наиме-
нование 
образова-
тельной 
органи-
зации 
высшего 
образова-
ния

Форма 
органа /
организа-
ции обуча-
ющихся по 
качеству 
образо-
вания (с 
указанием 
ссылок на
информа-
ционные 
ресурсы)

Формы
работы 
органа / 
организа-
ции обуча-
ющихся по 
качеству 
образова-
ния

Председа-
тель
органа / 
организа-
ции обуча-
ющихся по 
качеству 
образо-
вания (с 
указанием 
кон-
тактной 
информа-
ции)
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«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель КСО
Общероссийской 

общественной организации
«За качественное образование»; 

руководитель Комиссии 
по вопросам качества образования 

Совета Минобрнауки России 
по делам молодежи

ПОлОЖение

О проведении Всероссийского молодежного конкурса

«лучшие практики участия органов самоуправления обучающихся 
образовательных организаций высшего образования в повышении 

качества образования»
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ВСеРОССийСКий МОлОДеЖный КОнКУРС
«лучшие практики участия органов самоуправления 

обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в повышении качества образования»

I. Общие положения

1.1. Всероссийский молодежный конкурс «лучшие практики участия ор-
ганов самоуправления обучающихся образовательных организаций высшего 
образования в повышении качества образования» (далее – Конкурс) учреж-
ден с целью развития и популяризации функционирования органов самоу-
правления обучающихся, участвующих в оценке и повышении качества об-
разования в образовательных организациях высшего образования с целью 
выявления лучшей модели их деятельности.

1.2. Организатором конкурса выступает Общероссийская общественная 
организация «За качественное образование» при поддержке Комиссии по 
вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации по делам молодежи.

1.3. Конкурс проводится ежегодно. Даты проведения конкурса ежегодно 
утверждаются председателем Комиссии по вопросам качества образования 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам 
молодежи и публикуются в открытых источниках. 

1.4. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – заочный, второй – оч-
ный. 

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – выявление и трансляция эффективных практик вов-
лечения обучающихся образовательных организаций высшего образования в 
повышение качества образования.

Задачами проведения Конкурса являются:
2.2. Анализ и выявление наиболее эффективных механизмов деятельно-

сти органов самоуправления обучающихся, осуществляющих деятельность в 
сфере оценки и повышения качества образования в образовательных органи-
зациях высшего образования.

2.3. Трансляция лучших практик и общественное признание деятельности 
органов самоуправления обучающихся, осуществляющих деятельность в сфе-
ре оценки и повышения качества образования в образовательных организа-
циях высшего образования.
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2.4. Развитие социальной активности органов самоуправления обучаю-
щихся образовательных организаций высшего образования.

3. номинации Конкурса

В Конкурсе учреждаются следующие номинации:
3.1. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 

обучающихся в рамках учебной деятельности образовательной организации 
высшего образования.

3.2. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обучающихся в сфере улучшения качества инфраструктуры образовательной 
организации высшего образования.

3.3. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обучающихся по учету мнения обучающихся при принятии управленческих 
решений в образовательной организации высшего образования.

3.4. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обучающихся, направленная на конкретную область образования (направле-
ние подготовки).

3.5. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обучающихся, направленная на улучшение взаимодействия с работодателя-
ми в рамках образовательного процесса.

3.6. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обу чающихся, направленная на повышение качества производственных практик.

3.7. лучшая реализованная инициатива (проект) органов самоуправления 
обучающихся в сфере повышения качества образования для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

4. Участники конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются органы самоуправления обучающих-
ся, реализующие деятельность в сфере оценки и повышения качества обра-
зования, зарегистрированные в установленной форме на сайте Комиссии по 
вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации по делам молодежи (www.kkomon.ru/form).

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс является очно-заочным.
5.2. Подведение итогов Конкурса состоится на Всероссийском студенческом 

форуме 3–6 сентября 2015 года в рамках секции «Качество образования».
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5.3. От каждой образовательной организации высшего образования при-
нимается не более одной заявки на каждую номинацию.

5.4. Комплект документов, необходимый для участия в Конкурсе, должен 
состоять из:

5.4.1. Заявки (Приложение 1).
5.4.2. Материалов, предусмотренных условиями номинации.
5.4.3. Электронной презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint .
5.5. Требования к материалам: материалы должны быть представлены в 

электронном виде. Формат материалов: 14 кегль, Times New Roman, до 15 
тыс. знаков. В них должно содержаться связное и последовательное описа-
ние реализованной инициативы. Материалы, направленные на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

5.6 Материалы, не соответствующие требованиям, не допускаются к учас-
тию в Конкурсе. Организаторы имеют право на публикацию материалов, при-
сланных на Конкурс.

5.7. Комплект документов, необходимый для участия в Конкурсе (скани-
рованная копия заявки и заявка в электронном виде), необходимо направить 
с пометкой «Конкурс органов самоуправления обучающихся по качеству об-
разования» на e-mail организационного комитета konkurs@zaobrazovanie.ru.

5.8. Очный тур проходит в виде открытой защиты. Открытая защита пред-
полагает выступление перед экспертами в области качества образования с 
докладом и презентацией. Время выступления не должно превышать регла-
мента в пять минут. После заслушивания презентаций эксперты, участники 
Конкурса, гости могут задать вопросы.

6. Обеспечение проведения Конкурса

6.1. Для обеспечения проведения Конкурса создаются Конкурсная комис-
сия (далее – Комиссия) и Экспертный совет (далее – Совет), в состав которых 
входят представители Общероссийской общественной организации «За каче-
ственное образование», Комиссии по вопросам качества образования Совета 
Минобрнауки России по делам молодежи, федеральных органов исполни-
тельной власти, эксперты в области образования.

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Общероссийский совет обучающихся по качеству образования 
Общероссийской общественной организации «За качественное образова-
ние». Комиссия создается для заочного и очного этапов Конкурса, сбора ма-
териалов, предоставляемых на Конкурс, определения соответствия материа-
лов требованиям Конкурса, ведения протоколов и конкурсной документации, 
обобщения и анализа информации о поступивших на Конкурс материалах.
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6.3. Совет создается для проведения экспертизы представленных на Кон-
курс материалов, вынесения экспертных заключений и рекомендаций по ито-
гам Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Итоги Конкурса по основаниям заключения Совета по результатам 
заочного и очного туров. Победителям в соответствии с заключением Сове-
та присваивается звание лауреата в соответствии с номинациями Конкурса, 
участника Конкурса.

7.2. Совет в праве вводить дополнительные звания в рамках основных но-
минаций Конкурса.

8. Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится ежегодно в два тура: заочный тур – до 1 августа каж-
дого года, очный тур проводится в ноябре-декабре каждого года.

Приложение 1

Заявка на участие во Всероссийском молодежном конкурсе  
«лучшие практики участия органов самоуправления обучающихся 
образовательных организаций высшего образования в повышении 

качества образования»

г. Москва

1. Наименование образовательной организации

2. Фамилия, имя, отчество руководителя
Совета/Комиссии по качеству образования
3. Контактный телефон руководителя Совета/Ко-
миссии по качеству образования
4. E-mail руководителя Совета/Комиссии по каче-
ству образования
5. Состав Совета/Комиссии по качеству образо-
вания
6. Дата создания Совета/Комиссии по качеству 
образования
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7. Основные мероприятия Совета/Комиссии по 
качеству образования
8. Количество респондентов, участвующих в ан-
кетировании по качеству образования в образо-
вательной организации
9. Выявленные проблемы после анкетирования 
по качеству образования в образовательной 
организации
10. Механизмы решения проблем, выявленных 
в ходе анкетирования качества образования в 
образовательной организации
11. Результаты решения проблем, выявленных 
в ходе анкетирования качества образования в 
образовательной организации
12. Чем должен (-на) заниматься Совет/Комиссия 
по качеству образования?
13. Почему для вас важно заниматься вопросами 
повышения качества образования?

*Заявку необходимо направить на e-mail оргкомитета konkurs@zaobrazovanie.ru. 
После рассмотрения заявки, будут выслан полный пакет документов, необхо-
димых для участия в конкурсе.

Заполняя индивидуальную анкету, вы разрешаете организаторам обра-
ботку и публикацию персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, соглашаетесь с обработкой пер-
сональных данных.

Приложение 2

Список материалов в номинации
Объем материала: 10–15 тыс. знаков. 14 кегль.

1. Номинация.
2. Название Совета/Комиссии по качеству образования.
3. Название проекта.
4. Организационный комитет проекта (ФИО руководителя проекта, мо-

бильный телефон, электронная почта, адреса социальных сетей; ФИО 
участников проекта).

5. География проекта.
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6. Сроки реализации проекта.
7. Краткая аннотация проекта.
8. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект.
9. Основные целевые группы, на которые направлен проект.
10. Основная цель проекта.
11. Задачи проекта.
12. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, 

ведущих к решению поставленных задач).
13. Количественные показатели реализации проекта.
14. Качественные показатели реализации проекта.
15. Ожидаемые результаты.
16. Критерии оценки эффективности проекта.
17. Мультипликативность.
18. Календарный план проекта.
19. Смета проекта.
20. Сопровождающие материалы о проекте (фото- и видеоотчеты, макеты 

символики и т. п.).

Приложение 1. Комплект документов, подтверждающих достижения Со-
вета/Комиссии по качеству образования по выполнению программ и меро-
приятий в заявленной номинации, в том числе копии грамот, дипломов, бла-
годарственных писем и др.

Приложение 2. Печатные работы, публикации, фото- и видеоматериалы, 
подтверждающие достижения Совета/Комиссии по качеству образования в 
заявленной номинации.





ГлАВА 2. 
Образовательный процесс 
в организациях высшего образования: 
основные субъекты и принципы 
их взаимодействия

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» отсутствует определение «образовательный про-
цесс».

Только в одном акте есть определение данному понятию, а именно в Об-
щей части Модельного образовательного кодекса для государств-участников 
СНГ. (Принят в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013 постановлением 39-6 на 39-м 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников 
СНГ.)

Образовательный процесс – научно обоснованный процесс обучения, 
воспитания и развития в рамках реализации образовательных программ или 
программ отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин, осуществляе-
мый учреждением (организацией) или индивидуальным предпринимателем.

Образовательный процесс — совокупность учебно-воспитательного и са-
мообразовательного процессов, направленная на решение задач образова-
ния, воспитания и развития личности в соответствии с государственным обра-
зовательным стандартом (Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. – М., 
2005. С. 94).

Применительно к изучаемой теме на основе вышеизложенного можно 
сформулировать определение следующим образом:

Образовательный процесс в организациях высшего образования – это 
процесс воспитания и обучения в рамках реализации образовательных про-
грамм высшего образования, осуществляемый образовательными организа-
циями высшего образования.

Отношения в сфере образования – это общественные отношения, возни-
кающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере об-
разования и созданием условий для реализации права на образование. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность.

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных 
отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
работодатели и их объединения.

Основные субъекты образовательного процесса:
• органы государственной власти, имеющие полномочия в сфере образо-

вания – федеральные органы государственной власти в сфере образова-
ния, органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

• органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования;

• образовательная организация высшего образования;
• обучающийся;
• педагогический работник.

Образовательная деятельность осуществляется образовательными ор-
ганизациями и в случаях, установленных Законом образовании, организаци-
ями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринима-
телями (ч. 1 ст. 21).

На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных пред-
принимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, занятых 
в организациях, осуществляющих обучение, или у индивидуальных предпри-
нимателей распространяются права, социальные гарантии, обязанности и от-
ветственность образовательных организаций, обучающихся и педагогических 
работников таких образовательных организаций.

Федеральные органы исполнительной власти в сфере образования 
(ст. 9 Закона об образовании) – Министерство образования и науки РФ, Фе-
деральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное 
агентство по делам молодежи.

К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере об-
разования относятся:

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 
образования;

2) организация предоставления высшего образования, включая обеспече-
ние государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной 
основе бесплатно высшего образования;

3) организация предоставления дополнительного профессионального об-
разования в федеральных государственных образовательных организациях;

4) разработка, утверждение и реализация государственных программ Рос-
сийской Федерации, федеральных целевых программ, реализация междуна-
родных программ в сфере образования;
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5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных 
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учре-
дителя федеральных государственных образовательных организаций;

6) утверждение федеральных государственных образовательных стандар-
тов, установление федеральных государственных требований; 

7) лицензирование образовательной деятельности;
8) государственная аккредитация образовательной деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность и указанных в пунк-
те 1 настоящей части, а также иностранных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории 
Российской Федерации; 

9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-
ностью организаций, а также органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в образовании, и некоторые 
другие полномочия.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования относятся (ч. 1 ст. 8):

1) разработка и реализация региональных программ развития образова-
ния с учетом региональных социально-экономических, экологических, демо-
графических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской 
Федерации;

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 
учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федера-
ции;

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях посредством предоставления субвенций местным бюдже-
там, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации;

4) организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
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5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации;

6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, посредством предоставления указанным об-
разовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 
пункте 3 настоящей статьи; 

7) организация предоставления среднего профессионального образова-
ния, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального об-
разования;

8) организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Фе-
дерации;

9) организация предоставления дополнительного профессионального об-
разования в государственных образовательных организациях субъектов Рос-
сийской Федерации.

Образовательная организация – некоммерческая организация, осущест-
вляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения ко-
торых такая организация создана.

Организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, осу-
ществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью об-
разовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, – 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обу-
чение. В целях Закона об образовании к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 
установлено вышеуказанным Законом.

Образовательная организация высшего образования – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее де-
ятельности образовательную деятельность по образовательным про-
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граммам высшего образования и научную деятельность (ст. 23 Закона об 
образовании).

Управление образовательной организацией осуществляется на основе со-
четания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является руководитель образовательной организации (ректор, директор, за-
ведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет теку-
щее руководство деятельностью образовательной организации.

Коллегиальные органы управления образовательной организацией выс-
шего образования:

• общее собрание (конференция) работников и обучающихся образова-
тельной организации; 

• ученый совет;
• могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, на-

блюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, пред-
усмотренные уставом соответствующей образовательной организации.

на основании ч. 6 ст. 26 Закона об образовании
В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образова-

тельной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе обучающихся в образовательной 
организацией высшего образования:

1) создаются студенческие советы; 
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации.

Правовой статус образовательной организации высшего образования 
(ст. 28). Принципы организации деятельности

Образовательная организация обладает автономией, под которой пони-
мается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, адми-
нистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня-
тии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации.

Образовательные организации свободны в определении содержания об-
разования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере де-
ятельности относятся:
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1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных ак-
тов;

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами, федеральными государ-
ственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо-
вых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ образователь-
ной организации;

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено настоя-
щим Федеральным законом;

8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным Феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образова-
тельной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом;

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
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информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-
тронных носителях и др.

Принцип информационной открытости образовательной организации (ст. 29)
Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет».

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность, 
в том числе:

информации (например, о структуре и об органах управления образова-
тельной организацией); 

копий (устава образовательной организации, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности); 

отчета о результатах самообследования;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, доку-
мента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-
грамме.

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-
грамму.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий.

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудо-
вых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обуча-
ющихся и (или) организации образовательной деятельности.

Обучающиеся образовательных организаций высшего образования:
студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, про-
граммы специалитета или программы магистратуры;

аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров;
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адъюнкты – лица, проходящие военную или иную приравненную к ней 
службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по 
программе подготовки научно-педагогических кадров;

ординаторы – лица, обучающиеся по программам ординатуры.

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основно-
го общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психо-
физического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-
но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-меди-
ко-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального обра-
зования при условии соблюдения федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального и высшего образования, 
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами (указанное право может быть ограничено условиями дого-
вора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-
ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность (после получения основного общего образования);

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-
дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею поряд-
ке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образо-
вательных программ;

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образо-



67
Глава 2. Образовательный процесс в организациях высшего образования:  
основные субъекты и принципы их взаимодействия

вательных программ в других организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

11) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отды-
ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образо-
вании и календарным учебным графиком;

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-
лены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специаль-
ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

Обучающиеся обязаны (ст. 43):
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной програм-
мы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопро-
сам организации и осуществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-
ванию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать пре-
пятствий для получения образования другими обучающимися;
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5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 Закона 
об образовании, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обу-
чающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) пси-
хического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил про-
живания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – за-
мечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образо-
вания, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
(с задержкой психического развития и различными формами умственной от-
сталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаю-
щимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бе-
ременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществля-
ющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисципли-
нарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, пре-
дыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации
Система правовых актов Российской Федерации представляет собой слож-

ную, разветвленную, иерархически соподчиненную структуру юридических 
документов, вершина которой – Конституция, задающая правовые ориентиры 
организации и функционирования всего «дерева» правовых актов в стране.

Правовые акты, как нормативные, так и ненормативные, являясь «клеткой 
нормативно-правового массива», составляют целостный механизм правового 
регулирования, обеспечивают воплощение нормотворческой воли в реаль-
ных общественных отношениях.
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локальное регулирование призвано объединить элементы, с одной сто-
роны, общегосударственного централизованного регулирования и, с другой 
стороны, деятельность разного рода предприятий, организаций, учреждений 
по самостоятельному решению внутриорганизационных вопросов. 

Вместе с тем, хотя уровень саморегулирования в локальных нормативных 
документах высок, их нельзя рассматривать как отдельную, тем более авто-
номную систему правовых документов в отрыве от целостной системы пра-
вовых актов. 

Это вызвано объективной необходимостью сохранения юридической со-
гласованности и целостности нормативной правовой системы, имеющей две 
стороны: внешнюю – непротиворечивость, систематизированность, недопу-
стимость несогласованных положений; внутреннюю – единство, целостность, 
подчинение единым юридическим принципам. 

Таким образом, локальные акты, подчиняясь общим системообразующим 
правовым принципам, являются неотъемлемой и необходимой составной ча-
стью нормативно-правовой системы Российской Федерации, обеспечивают 
ее структурную целостность и функциональную результативность.

Регулятивный потенциал локальных норм при их надлежащем качестве 
достаточно высок. Вместе с тем теоретико-методологическая основа локаль-
ного правотворчества в отечественном правоведении разработана пока не-
достаточно. Даже само понятие локального акта не является устоявшимся и 
общепризнанным ни в юридической науке, ни в нормотворческой практике. 
Нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыслении и вопросы классифи-
кации локальных правовых актов, особенности юридико-технических прие-
мов их подготовки, принятия, систематизации и мониторинга, обеспечения 
правоприменительной эффективности и др.

В справочной литературе под локализацией (от лат. localis – местный) по-
нимается отнесение чего-либо к определенному месту в пространстве; огра-
ничение распространения какого-либо процесса или явления границами кон-
кретной местности.

Прилагательным «локальный» обозначается нечто, свойственное како-
му-либо месту, не выходящее за установленные пределы.

локальные акты изначально понимались как результат нормотворчества 
организаций, предприятий, учреждений в сфере трудовых отношений. 

При этом справедливо отмечалось, что локальный нормативный акт име-
ет подзаконный характер и не должен противоречить нормативным докумен-
там, принятым вышестоящими органами власти и управления. 

В целом же категорией «локальное регулирование» охватывалась дея-
тельность по воздействию на поведение людей, составляющих единый кол-
лектив, с помощью норм, выработанных самим же коллективом. Данные кон-
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цептуальные положения остаются актуальными и во многом отправными в 
исследовании вопросов локального правотворчества и по сей день. 

Устав образовательной организации  
(статья 25) 

1. Образовательная организация действует на основании устава, утверж-
денного в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с 
информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня об-
разования и (или) направленности;
4) структура и компетенция органов управления образовательной органи-
зацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
3. В образовательной организации должны быть созданы условия для оз-

накомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

Компетенция, права, обязанности  
и ответственность образовательной организации 

(статья 28) 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой пони-
мается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, адми-
нистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и приня-
тии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом образовательной организации.

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым ими образовательным программам.

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;
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2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местны-
ми нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными госу-
дарственными требованиями, образовательными стандартами;
6) разработка и утверждение образовательных программ образователь-
ной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено насто-
ящим Федеральным законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным Феде-
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при ре-
ализации указанных образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образова-
тельной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учеб-
ной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-техни-
ческой, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом (п. 10.1 вве-
ден Федеральным законом от 27.05.2014 № 135-ФЗ);
12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-
тронных носителях (в ред. Федерального закона от 27.05.2014 № 135-ФЗ);
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования вну-
тренней системы оценки качества образования;
15) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, не-
обходимых условий содержания обучающихся;
16) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной орга-
низации.
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Образовательные организации высшего образования осуществляют науч-
ную и (или) творческую деятельность, а также вправе вести подготовку на-
учных кадров (в докторантуре). Иные образовательные организации вправе 
вести в соответствии с законодательством Российской Федерации научную и 
(или) творческую деятельность, если такая деятельность предусмотрена их 
уставами.

5. Образовательная организация вправе вести консультационную, просве-
тительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и 
иную не противоречащую целям создания образовательной организации де-
ятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребы-
ванием).

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (статья 30)  

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (да-
лее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установлен-
ном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающих-
ся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обу-
чающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обуча-
ющихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым за-
конодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-
чающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым законодатель-
ством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяют-
ся и подлежат отмене образовательной организацией.
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Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также на создание общественных объе-
динений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.

Для нормативных локальных актов образовательных организаций харак-
терно следующее:

• возможность их принятия, как правило, регламентирована законами и 
другими актами, занимающими более высокое положение в иерархии 
правовых актов;

• часть таких актов принимается в обязательном порядке в соответствии 
с действующим трудовым, образовательным, информационным, адми-
нистративным и иным законодательством, о чем содержится прямое 
указание в законе или изданном на основе закона правовом акте;

• принятие данных актов возможно в инициативном порядке (по вопро-
сам, прямо не отнесенным законодателем к сфере локального регули-
рования);

• они должны соответствовать требованиям законности, содержанию 
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований.

К признакам локальных актов можно отнести письменную форму изда-
ния, принятие полномочным органом или лицом действие актов в пределах 
образовательного учреждения, соответствие требованиям делопроизводства 
и законодательства. Функции локальных актов заключаются в детализации, 
конкретизации, дополнении, восполнении общей правовой нормы примени-
тельно к условиям конкретного образовательного учреждения с учетом осо-
бенностей, специфики учебного и воспитательного процесса.

Таким образом, локальные акты образовательной организации высшего 
образования представляют собой совокупность содержащих нормативные 
и индивидуальные юридически значимые решения актов, принимаемых 
в порядке и на условиях, определяемых в соответствии с требованиями за-
конодательства об образовании и устава образовательной организации по 
инициативе ее органов управления либо учредителя в целях регулирования 
вопросов создания, функционирования и реорганизации образовательной 
организации, а также прекращения ее деятельности.

Определенным критериям локальных актов отвечают устав и коллек-
тивный договор, которыми урегулированы первичные комплексы локаль-
ных отношений. Эти документы отличаются учредительными свойствами, 
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специфичностью формы, утверждения (заключения) и вступления в дей-
ствие.

Акты, относимые к категории «локальные», следует разграничивать с род-
ственными, но не тождественными понятиями: правовые акты, законодатель-
ство об образовании, внутренние и корпоративные документы, документы в 
сфере поднормативного регулирования, акты толкования права.

Качество образования: основные понятия и критерии оценки

Критерии и принципы оценки высшего образования
Качество образования

Качество – совокупность свойств и признаков, соответствие чему-либо. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-
ствия образовательным стандартам и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы.

Образование является качественным, если оно соответствует определен-
ным критериям.

Критерии могут различаться в зависимости от:
• поставленных целей оценки;
• степени универсальности методики оценки;
• профиля и уровня образовательной программы;
• субъекта, в интересах которого проводится оценка.

Принципы системы менеджмента качества
1. Ориентация на потребителя.
2. лидерство руководителя.
3. Вовлечение работников.
4. Процессный подход.
5. Системный подход к менеджменту.
6. Постоянное улучшение.
7. Принятие решений, основанное на фактах.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками .
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Общественная и профессионально-общественная аккредитация
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут по-

лучать общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 
международных организациях.

Под общественной аккредитацией понимается признание уровня де-
ятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и меж-
дународных организаций.

Порядок общественной аккредитации и права, предоставляемые аккре-
дитованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
определяются проводящей ее общественной организацией.

Объединения работодателей (работодатели) соответствующих отраслей и 
(или) видов деятельности, профессиональные сообщества и (или) уполномо-
ченные ими организации вправе осуществлять профессионально-обществен-
ную аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализу-
емых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Профессионально-общественная аккредитация профессиональной об-
разовательной программы представляет собой признание качества и уров-
ня подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов соответствующих отраслей и (или) видов деятельности, требова-
ниям рынка труда к работникам соответствующего профиля.

На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 
могут формироваться рейтинги аккредитованных ими образовательных про-
грамм и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, основанные на достоверных и объективных данных.

Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональ-
ных образовательных программ и права, предоставляемые реализующей 
аккредитованную профессиональную образовательную программу организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, и (или) выпускникам, 
освоившим такую аккредитованную программу, определяются проводящим 
ее объединением работодателей (работодателем) или профессиональным 
сообществом.

Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, общественной аккредитации или профессионально-обще-
ственной аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассма-
триваются при проведении государственной аккредитации.

Общественная аккредитация и профессионально-общественная аккреди-
тация проводятся на добровольной основе и не влекут за собой дополнитель-
ных финансовых или иных обязательств со стороны государства.
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Цель – выявление лучших практик, значительных достижений. 
Добровольность участия. Организация вправе самостоятельно опреде-

лять как целесообразность прохождения аккредитации, так и перечень выно-
симых на аккредитацию программ.

В состав комиссии аккредитации могут включаться представители аккре-
дитационных агентств, студенчества, работодателей, зарубежных аккредита-
ционных органов.

Технология аккредитации базируется на получении качественных оценок 
о работе, анализе содержания образовательной программы, опросе потреби-
телей образовательных услуг. 

Результаты аккредитации отражаются в первую очередь на репутации об-
разовательной программы и образовательной организации в целом.



Глава 3. 
необходимые компетенции 
руководителя органа самоуправления 
обучающихся по качеству образования

ПРОГРАММА ПОВышения КВАлиФиКАЦии 
«Внутренняя оценка качества образовательных услуг 

в образовательных организациях высшего образования»
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1. Общая характеристика программы

1.1. Целью реализации данной программы повышения квалификации 
«Внутренняя оценка качества образовательных услуг в образовательных ор-
ганизациях высшего образования» (далее – Программа) является совершен-
ствование профессиональных компетенций слушателей, необходимых для 
проведения мероприятий по мониторингу и оценке качества образования в 
образовательных организациях высшего образования и направленных на:

– формирование системы внутренней оценки качества образования в об-
разовательных организациях высшего образования с целью модернизации и 
оптимизации образовательного процесса;

– управление системой внутренней оценки качества образования и реше-
ния выявленных проблем на основе проекторного подхода. 

1.2. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана Программа: 
обучающиеся образовательных организаций высшего образования по про-
граммам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.

1.3. Нормативный срок освоения Программы – 72 академических часа.
1.4. Форма обучения – полностью дистанционное (с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий)1.
Режим обучения – 12 часов в неделю, 2–3 часа в день.

2. Планируемые результаты обучения

В настоящей Программе повышения квалификации используются следую-
щие сокращения: 

ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПС – профессиональный стандарт.
В результате освоения Программы у слушателя должны быть усовершен-

ствованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способно-
стью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК-1); 

1 В соответствии с п.2.1 Методических рекомендаций по реализации профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме (Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. №ВК/1013/06 ) 
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• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том чис-
ле с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятель-
ности (ОК-3);

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

• готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 
и письменной форме на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

• готовностью использовать знание современных проблем системы об-
разования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

• готовностью взаимодействовать с участниками образовательного про-
цесса и социальными партнерами (ОПК-3); 

• способностью использовать для решения профессиональных задач ак-
туальную нормативную базу (ОПК-4).

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа повышения 
квалификации2: внутренний аудитор(система образования)3: 

• способностью применять современные методики и технологии орга-
низации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным образовательным 
программам (ПК-1); 

• способностью применять современные технологии оценки качества об-
разования образовательных организаций (ПК-2); 

• способностью ко внедрению мониторинга и анализа в образователь-
ных организациях высшего образования в соответствии с нормами со-
циологической науки; 

• cпособностью формировать основные показатели оценки качества об-
разования образовательной организации (ПК-3); 

• умением формировать в соответствии с актуальной нормативной базой 
структурные подразделения для создания системы внутренней оценки 
качества образования в образовательных организациях высшего обра-
зования (ПК-4); 

2 В соответствии с п. 2.1 Методических рекомендаций по реализации профессиональных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения и в сетевой форме (Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК/1013/06).
3 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», № 441 (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 398).
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• способностью ориентироваться в основных положениях государствен-
ной политики и законодательных актах в области образования (ПК-5);

• готовностью использовать индивидуальные креативные способности 
для самостоятельного решения проектных задач (ПК-6); 

• способностью проектировать образовательное пространство, реализо-
вывать проекты, направленные на повышение качества образования, в 
том числе в группах (ПК-7);

• способностью проектировать формы и методы контроля качества об-
разования, различные виды социологических материалов, в том числе 
с использованием информационных технологий и с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта (ПК-8).

3. Структура программы

Программа предусматривает изучение следующих модулей:
Модуль 1. Государственная политика в области образования.
Модуль 2. Образовательный процесс в организациях высшего образова-

ния: основные субъекты и принципы их взаимодействия.
Модуль 3. Качество образования: основные понятия и критерии оценки.
Модуль 4. Методики оценки и повышения высшего качества образования.
Модуль 5. Анализ локальных нормативно-правовых актов в контексте вну-

тренней оценки качества образования.
Модуль 6. Проектная деятельность как инструмент решения проблем об-

разовательной организации высшего образования.
Структура программы представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура программы

№ 
п/п Наименование модулей

Всего
часов

В том числе
лекции практические 

занятия (семи-
нары), лабора-
торные работы

1 Государственная политика в 
области образования

8 2 8

2 Образовательный процесс в 
организациях высшего обра-
зования: основные субъекты и 
принципы их взаимодействия

8 4 4
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3 Качество образования: ос-
новные понятия и критерии 
оценки

14 4 10

4 Методики оценки и повышения 
качества высшего образования

12 4 8

5 Анализ локальных норматив-
но-правовых актов в контексте 
внутренней оценки качества 
образования

14 4 10

6 Проектная деятельность как 
инструмент решения проблем 
образовательной организации 
высшего образования

16 4 12

Итого 72 22 50

4. Содержание программы

4.1. Учебно-тематический план программы представлен в таблице 2.

Таблица 2. Учебно-тематический план программы.
№
п/п

Наименование модулей, разделов 
и тем

Всего
часов

В том числе
лекции практические 

занятия (семи-
нары), лабора-
торные работы

1 Модуль 1. Государственная полити-
ка в области образования

6 4 2

1.1 Основные особенности образова-
тельной системы РФ и динамика ее 
развития 

2 2

1.2 Принципы государственного управ-
ления и регулирования в сфере 
высшего образования

2 2

1.3 Государственная система оценки 
качества высшего образования

2 2

2 Модуль 2. Образовательный 
процесс в организациях высшего 
образования: основные субъекты и 
принципы их взаимодействия

8 4 4
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2.1 Принципы организации и управле-
ния образовательным процессом в 
организациях высшего образования

4 2 2

2.2 Роль субъектов образовательного 
процесса в оценке качества образо-
вания 

4 2 2

3 Модуль 3. Качество образования: 
основные понятия и критерии 
оценки

8 4 4

3.1 Критерии и принципы оценки каче-
ства высшего образования 

2 2

3.2 Разработка критериев оценки 
качества программ профильного 
образования

6 2 4

4 Модуль 4. Методики оценки и по-
вышения качества образования

6 4 2

4.1 Обзор российского и международ-
ного опыта в области внедрения си-
стем внутренней оценки и повыше-
ния качества высшего образования 

4 4

4.2 Принципы адаптации методик 
оценки и повышения качества 
высшего образования в условиях 
конкретной образовательной орга-
низации

2 2

5 Модуль 5. Анализ локальных нор-
мативно-правовых актов в контек-
сте внутренней оценки качества 
образования

14 4 10

5.1 локальные нормативно-правовые 
акты в организации высшего обра-
зования: сфера регулирования и 
принципы составления

6 4 2

5.2 Анализ локальных актов в области 
образования, размещенных на сай-
те образовательной организации 
(практикум) 

8 8
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6 Модуль 6. Проектная деятельность 
как инструмент решения проблем 
образовательной организации выс-
шего образования

16 4 12

6.1 Проектная деятельность в сфере 
образования

2 2

6.2 Управление проектом, направ-
ленным на повышение качества 
образования

8 2 6

6.3 Итоговая аттестация (зачет) 6 6

4.2.  Учебная программа по модулям представлена в таблице 3.

Таблица 3. Учебная программа по модулям
№ 
п/п

Наименование моду-
ля, разделов и тем

Содержание обучения, наименование и 
тематика лабораторных работ, практических 
занятий (семинаров), самостоятельной рабо-
ты, используемых образовательных техно-
логий, учебно-методическое обеспечение 
программы

1 Модуль 1. Государственная политика в области образования

1.1 Основные особенно-
сти образовательной 
системы РФ и дина-
мика ее развития

Государственная политика в области образо-
вания. Система высшего образования в России 
в исторической перспективе. Цели и задачи 
государственного регулирования в сфере 
высшего образования. Федеральные органы 
исполнительной власти в сфере образования: 
задачи и разграничение полномочий. Феде-
ральный и региональный уровни управления 
образованием. Система лицензирования и 
аккредитации

1.2 Принципы государ-
ственного управле-
ния и регулирования 
в сфере высшего 
образования

Государственная политика в сфере высшего 
образования в контексте Болонского процесса. 
ФЗ-273. Основные тенденции. Общественная 
и профессионально-общественная аккреди-
тация образовательных организаций высшего 
образования
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1.3 Государственная 
система оценки каче-
ства высшего образо-
вания

Самостоятельная работа.
Работа с законодательной базой в области 
оценки качества образования

2 Модуль 2. Образовательный процесс в организациях высшего обра-
зования: основные субъекты и принципы их взаимодействия

2.1 Принципы органи-
зации и управления 
образовательным 
процессом в орга-
низациях высшего 
образования

Образовательный процесс в организациях 
высшего образования: основные субъекты и 
принципы их взаимодействия. Структура об-
разовательной организации высшего образо-
вания. Сфера полномочий должностных лиц и 
подразделений

2.2 Роль субъектов обра-
зовательного процес-
са в оценке качества 
образования

Административно-управленческий персонал 
и профессорско-преподавательский состав. 
Место и роль обучающихся в образователь-
ном процессе и управлении образовательной 
организацией

3 Модуль 3. Критерии и принципы оценки качества высшего образова-
ния

3.1 Критерии и принци-
пы оценки качества 
высшего образова-
ния 

Качество образования: основные понятия 
и критерии оценки. Качество образования 
как понятие. Существующие системы оценки 
качества образования. Система менеджмента 
качества образования. Европейский опыт и 
инструментарий

3.2 Разработка критери-
ев оценки качества 
программ профиль-
ного образования

Внутренний мониторинг как инструмент 
оценки качества образования. Цели и задачи 
мониторинга. Формы и принципы. Определе-
ние оптимальной процедуры и референтной 
группы. Разработка анкеты. Сбор и анализ 
данных. 
Самостоятельная работа «Разработка крите-
риев оценки качества образования к програм-
мам профильного образования» (подготовка 
эссе на примере конкретных программ и их 
обсуждение)

4 Модуль 4. Методики оценки и повышения качества высшего образо-
вания
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4.1 Обзор российского 
и международного 
опыта в области 
внедрения систем 
внутренней оценки и 
повышения качества 
высшего образова-
ния студенчества

Государственная система оценки качества. Мо-
ниторинговые исследования. Система аккре-
дитации. Рейтингование и рэнкингование

4.2 Принципы адаптации 
методик оценки и 
повышения качества 
высшего образова-
ния в условиях кон-
кретной образова-
тельной организации

Самостоятельная работа.
Подготовка эссе по применению конкретных 
методик в выбранной организации высшего 
профессионального образования и их обсуж-
дение в аудитории; перекрестное рецензиро-
вание эссе

5 Модуль 5. Анализ локальных нормативно-правовых актов в контексте 
внутренней оценки качества образования

5.1 локальные норма-
тивно-правовые акты 
в организации выс-
шего образования: 
сфера регулирования 
и принципы состав-
ления

локальные нормативно-правовые акты обра-
зовательной организации высшего образова-
ния в контексте внутренней оценки качества 
образования. Сфера регулирования. Виды 
локальных нормативных актов образователь-
ной организации высшего образования. Про-
цедура принятия и изменения. Роль локаль-
ных нормативных актов в образовательном 
процессе и деятельности обучающихся

5.2 Анализ локальных ак-
тов в области образо-
вания, размещенных 
на сайте образова-
тельной организации 
(практикум) 

Самостоятельная работа.
Составление локального акта для выбран-
ной образовательной организации высшего 
образования, мониторинг сайта выбранной 
образовательной организации высшего обра-
зования

6 Модуль 6. Проектная деятельность как инструмент решения проблем 
образовательной организации высшего образования
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6.1 Проектная деятель-
ность в сфере обра-
зования

Проектная деятельность как инструмент 
решения проблем образовательной организа-
ции высшего образования. Понятие проекта. 
Специфика проектной деятельности в облас-
ти образования. Определение проблемы. 
Методы проектной деятельности. Принципы 
взаимодействия с администрацией образо-
вательной организации в рамках проектной 
деятельности. Поиск средств для реализации 
проекта. Оценка эффективности реализации 
проекта

6.2 Управление проек-
том, направленным 
на повышение каче-
ства образования
(практикум)

Подготовка индивидуального проекта, направ-
ленного на решение конкретной проблемы в 
области образования в выбранной образова-
тельной организации высшего образования. 
Обсуждение проектов в аудитории

6.3 Итоговая аттестация 
(зачет)

Защита проекта

Рекомендуемая литература к программе

Модуль 1. Государственная политика в области образования:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики».
3. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с 
«Положением о государственной аккредитации образовательной де-
ятельности»).

4. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осущест-
влении мониторинга системы образования».

5. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «Стра-
тегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года».

6. Основные направления деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года.

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей мониторинга систе-
мы образования» (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 
№ 31528).
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8. Приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-
ки от 14.07.2014 № 1085 «Об утверждении показателей и процедуры 
проведения мониторинга системы высшего образования Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки».

9. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-
ния в европейском пространстве. Электронный ресурс: www.enqa.eu/
indirme/esg/ESG_Russian%20version.pdf.

10. Барабанова C.B. Государственное регулирование высшего образования 
в Российской Федерации: административно-правовые вопросы. Ка-
зань: Изд-во Казанского государственного университета, 2004.

11. Беляков С.А. лекции по экономике образования. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 
2002. 

12. Борисенкова A.B, Вахштайн B.C., Горбунова Е.М., Железов Б.В., лари-
онова М.В., Мешкова Т.А., Перфильева О.В. Актуальные вопросы раз-
вития образования в странах ОЭСР / Отв. ред. М.В. ларионова. – М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.

13. Болотин И.С. Высшее образование сегодня: проблемы управления // 
Высшее образование в России. – 2006. № 2. С. 15–18.

14. Болонский процесс в России. Электронный ресурс. http://www.bologna.
mgimo.ru/

15. Бертон Р. Кларк. Система высшего образования / пер. с англ. А. Смир-
нова. – М., 2011.

16. Волков А.Е., Реморенко И.М., Кузьминов Я.И., Рудник Б.л., Фрумин 
И.Д., Якобсон л.И., Андрущак Г.В., Юдкевич М.М. Российское образо-
вание–2020: модель образования для экономики, основанной на зна-
ниях: к IX Международной научной конференции «Модернизация эко-
номики и глобализация», Москва, 1–3 апреля 2008 г. / Под общ.ред.: 
Кузьминов Я.И., Фрумин И.Д. – М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008.

17. Гретченко А.И., Гретченко A.A. Болонский процесс: интеграция России 
в европейское и мировое образовательное пространство. – М., 2009.

18. Заборовская А., Шишкин С., Клячко Т., Королев И. Высшее образова-
ние: правила и реальность. – М., 2004.

19. Комплексная оценка высших учебных заведений: Ученое пособие / 
Наводнов В.Г., Геворкян В.Г., Мотова E.H., Петропавловский Г.Н. – М.: 
Центр государственной аккредитации, 2003.

20. Новиков A.M. Российское образование в новой эпохе : Парадоксы на-
следия, векторы развития. – М.: Эгвес, 2000.

21. Новое в оценке образовательных результатов: международный аспект 
/ под ред. литтл А., локхед М.Э. – М.: Просвещение, 2007.
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22. Макданил Олаф С. Исследование перспективной роли правительства 
в разработке и проведении политики в области высшего образования: 
отчет о многокритериальном анализе // Высшее образование в Евро-
пе. 1996. Т. XX. №3.

23. Шукшунов В.Е. Новая роль, место и миссия образования в развитии об-
щества в XXI веке. – М.: МАН ВШ, 1998.

Модуль 2. Образовательный процесс в организациях высшего образова-
ния: основные субъекты и принципы их взаимодействия
1. Андрущак Г.В., Кузьминов Я.И., Райсберг л., Юдкевич М.М., Альт-

бах Ф. Дж. Будущее высшего образования и академической профессии: 
страны БРИК и США / Пер. с англ. (под ред.: М.М. Юдкевич); отв. ред.: 
Я.И. Кузьминов. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

2. Анюшин C.B. Управление высшими учебными заведениями (новые 
тенденции). – М.: Академия труда и социальных отношений, 2000. 

3. Дерек Бок. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация выс-
шего образования / предисловие Даниила Александрова; пер. с англ. 
С. Карпа. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 

4. Бертон Р. Кларк Система высшего образования/ пер. с англ. А. Смирно-
ва. – М., 2011. 

5. Бертон Р. Кларк. Поддержание изменений в университетах /пер. с англ. 
Е. Степкина. – М., 2011.

6. Гаврилюк В.В. Социология образования. Тюмень: ТГУ, 2003. 
7. Плаксий С.И. Качество высшего образования. – М.: Национальный ин-

ститут бизнеса, 2003.
8. Титова H.л. Повышение конкурентоспособности вуза на рынке обра-

зовательных услуг // Труды VI Международной конференции ГУ-ВШЭ 
«Модернизация экономики и выращивание институтов». 2005. Апрель. 
666 с.

Модуль 3. Критерии и принципы оценки качества высшего образования
1. Гохберг л.М., Забатурина И.Ю., Ковалева Н.В., Кузнецова В.И., Озеро-

ва О.К., Шувалова О.Р., Шугаль Н.Б. Индикаторы образования: 2013 / 
Под общ.ред.: Андрущак Г.В., Гохберг л.М., Ковалева Н.В., Кузьми-
нов Я.И. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

2. Губарев В. Системное представление качества образования// Стандар-
ты и качество. 2002. – № 4. – С. 16–18.

3. лапшина Н.Ф., Некрасов С.Д. Контроль качества образования: понятие 
// Стандарты и мониторинг в образовании. 1999. – № 6. 

4. Короткое Э.М. Качество образования: формирование, факторы и оцен-
ка, управление. – М.: ГУУ, 2002. 
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5. Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова H.H. Управление качеством об-
разования на основе новых информационных технологий и образова-
тельного мониторинга. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – 
М.: Педагогическое общество России, 2001. 

6. Новое в оценке образовательных результатов: международный аспект 
/ Под ред. А. литтл, М.Э. локхед. – М.: Просвещение, 2007. 

7. Плаксий С.И., Алексеенко В.А. Программа развития внутривузовской 
системы обеспечения качества образования в Национальном институ-
те бизнеса в 2006 2011 годах. – М.: НИБ, 2006.

8. Субетто А.И. Качество образования в России: состояние, тенденции, 
перспективы. – М.: Исследовательский центр проблем качества подго-
товки специалистов, 2001. 

Модуль 4. Методики оценки и повышения качества высшего образова-
ния
1. Алфёров Ю.С. Образование в Швейцарии: организация и управление // 

Социально-политический журнал. 1998. – № 2. – С. 199–213.
2. Алфёров Ю.С. Роль общественности в управлении образованием в за-

рубежных странах // Педагогика. 1994. – № 3. – С. 100–107. 
3. Боревская Н.Е. Китайская модель образования в азиатском контексте // 

Педагогика. 1997. – № 3. – С. 86–95. 
4. Пис-лен Марджори. Обеспечение качества образования: варианты 

решения в различных странах мира // Высшее образование в Европе. 
1993. T. XVIII. № 3. 

5. Шаронова С. Болонский процесс: взгляд из Европы // Высшее образо-
вание в России. 2005. – № 12. – С. 142–146. 

6. Козырин А.Н. Образовательное законодательство и образовательные 
системы зарубежных стран: монография / А.Н. Козырин и др.; под ред. 
А.Н. Козырина. – М.; Академия, 2007.

7. Ткач Г.Ф., Филиппов В.М., Чистохвалов В.Н. Тенденции развития и ре-
формы образования в мире: учеб.пособие. – М.: РУДН, 2008. 303 с. 

8. Князев Е.А. Об университетах и их стратегиях // Университетское управ-
ление: практика и анализ. 2005. – № 4. – Электронный ресурс: http://
www.umj.ru/index.php/pub/inside/524 

9. Процедуры оценки качества в Европейском высшем образовании. Ис-
следование ЕСОК. Международная стратегическая группа экспертов. – 
Электронный ресурс: www.iseg.ru/sessions/s6/dieced.doc

10. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-
ния в европейском пространстве. Электронный ресурс: www.enqa.eu/
indirme/esg/ESG_Russian%20version.pdf
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11. Quality Assurance: A Reference System for Indicators and Evaluation 
Procedures. European Association of Universities. Электронный ресурс: 
http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/ELU_EN.1082042243703.pdf

12. Green K., Harvi F. Quality Management in Vocational Education. – Элек-
тронный ресурс. www.alternatiwa.org.ru/action.html

13. Андрущак Г.В. Системы оценивания преподавателей студентами: 
управленческие инновации в российских вузах // Вопросы экономики. 
2007. – № 6. – С. 106–115.

14. Горб В.Г. Педагогический мониторинг образовательного процесса как 
фактор повышения его уровня и результатов // Стандарты и монито-
ринг в образовании. 2000, №5. 

15. Майоров A.M. Мониторинг в образовании. – СПб.: Образование–куль-
тура, 1998. 

16. Кайнова Э.Б. Критерии качества образования: основные характеристи-
ки и способы измерения. – М.: АПКиППРО, 2005.

Модуль 5. Анализ локальных нормативно-правовых актов в контексте 
внутренней оценки качества образования
1. Волохова Е.Д., Кудрявцев Ю.А., Рожков И.А. и др. Образовательное пра-

во: Учебно-методическое пособие. Экспериментальная образователь-
но-профессиональная программа / Под ред. В.М. Сырых, В.И. Шкатул-
лы. – Уфа: Восточный университет, 1999.

2. Емельянова С.А. Нормативно-педагогическое обеспечение как усло-
вие повышения эффективности образовательного процесса в учебном 
заведении // Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: учеб. пособ. для 
студентов высших учеб. завед. – М.: Академия, 2008.

3. Кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук. – Н. Новгород, – ВГИПА, 2005. 

4. Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
высшего профессионального образования. Монография. – М: Готика, 
2005. – 387 с. 

5. Управление качеством образования / Под ред. М.М. Поташника. – М., 
2000. 

6. Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014 № 1085 «Об утверждении пока-
зателей и процедуры проведения мониторинга системы высшего об-
разования Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки».

7. Яковлев Е.В. Теоретические основы управления качеством образова-
ния в высшей школе. – Челябинск: Челябинский педагогический уни-
верситет, 1999. 
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Модуль 6. Проектная деятельность как инструмент решения проблем 
образовательной организации высшего образования
1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирова-

ния. – СПб, 1998.
2. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирова-

ния педагогических систем. – М.: логос, 1999.
3. Щедровицкий Г.П. Автоматизация проектирования и задачи развития 

проектировочной деятельности. Избранные труды. – М., 1995.
4. Щедровицкий Г.П. Педагогика и социология. – в: Избранные Труды. – 

М.: Школа культурной политики, 1995.
5. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проек-

тировании стандартов высшего профессионального образования. – М., 
2004.

6. Ильин Г. Проективное образование и становление личности // Высшее 
образование в России. 2001. – № 4. – С. 85–92. 

5. Материально-технические условия реализации программы

Наименование специали-
зированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий

Вид занятий Наименование обору-
дования, программно-
го обеспечения

Удаленно лекции, семинары Наличие доступа в 
электронно-коммуни-
кационную сеть Интер-
нет, компьютер

Удаленно Практические занятия Наличие доступа в 
электронно-коммуни-
кационную сеть Интер-
нет, компьютер

6. Оценка качества освоения Программы

Оценка качества освоения Программы осуществляется в виде текущего 
контроля:

– тестирование (модули 1 и 2);
– проверка написания эссе на заданную тему (модули 3 и 4);
– проверка написания отчета (модуль 5).
Итоговая аттестация проводится в виде защиты практического задания, 

для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия.
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Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей пред-
ставлены в таблице 4.

Комплект оценочных средств – в Приложении к Программе.

Таблица 4. Формы и методы контроля  
и оценки результатов освоения модулей

Наименование модулей Основные показатели 
оценки

Формы и методы 
контроля и оценки

Модуль 1. Государствен-
ная политика в области 
образования

Знание основных тенден-
ций реализации государ-
ственной политики в сфе-
ре высшего образования.
Знание принципов оценки 
качества образования 
Федеральными органами 
государственной власти в 
сфере образования.
Знание основных зако-
нов, регламентирующих 
высшее образование в 
Российской Федерации

Тестирование

Модуль 2. Образователь-
ный процесс в организа-
циях высшего образова-
ния: основные субъекты и 
принципы их взаимодей-
ствия

Знание устройства обра-
зовательного процесса 
в организациях высшего 
образования.
Знание основных тен-
денций взаимодействия 
образовательной органи-
зации высшего образова-
ния с органами государ-
ственной власти в сфере 
образования.
Сформированы навыки 
владения норматив-
но-правовой докумен-
тацией некоммерческой 
общественной организа-
ции

Тестирование
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Модуль 3. 
Качество образования: 
основные понятия и кри-
терии оценки

Знание основных показа-
телей оценки и повыше-
ния качества образования.
Умение адаптировать 
критерии оценки качества 
образования под особен-
ности конкретных образо-
вательных программ

Эссе «Разработка 
критериев оценки 
качества образо-
вания к програм-
мам профильного 
образования» (на 
примере конкрет-
ной программы)

Модуль 4. 
Методики оценки и повы-
шения качества высшего 
образования

Знание основных мето-
дик внутренней оценки 
качества образования 
на основе мирового 
и российского опыта. 
Знакомство с основными 
тенденциями и научными 
направлениями.
Умение адаптировать дан-
ные методики под особен-
ности конкретных обра-
зовательных организаций 
высшего образования

Эссе «Применение 
современных ме-
тодик внутренней 
оценки качества 
образования» (на 
примере конкрет-
ной образователь-
ной организации 
высшего образова-
ния)

Модуль 5.
Анализ локальных нор-
мативно-правовых актов 
в контексте внутренней 
оценки качества образо-
вания

Знание принципов 
составления локально 
-нормативных актов обра-
зовательных организаций 
высшего образования; 
сферы их регулирования 
и влияния на качество 
образования.
Умение анализировать 
локальные акты образо-
вательных организаций 
высшего образования и 
выносить рекомендации 
по их изменению с целью 
повышения качества об-
разования

Отчет о мониторин-
ге сайта выбранной 
образовательной 
организации выс-
шего образования 
и размещенных 
на нем локальных 
актов
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Модуль 6.
Проектная деятельность 
как инструмент решения 
проблем образователь-
ной организации высшего 
образования

Знание принципов 
разработки проектов в 
сфере качества образо-
вания; их реализации и 
сопровож дения.
Умение анализировать 
сильны и слабые сторо-
ны проектов в области 
качества образования, 
заполнять проектную до-
кументацию, воплощать 
разработанный проект

Подготовка инди-
видуального проек-
та, направленного 
на решение кон-
кретной проблемы 
в области образо-
вания в выбранной 
образовательной 
организации выс-
шего образования

7. Составители программы

Швиндт А.Н. модуль 1, темы 1.1–1.3; модуль 3, 
темы 3.1–3.2, 

Никаноров И.Н. модуль 2, темы 2.1–2.2 модуль 4, 
темы 4.1–4.2 модуль 5, темы 5.1–5.2

Волкова С.В. Модуль 6 темы 6.1-6.2



Глава 4.  
Проектная деятельность как инструмент 
совершенствования образовательной 
деятельности в образовательных 
организациях высшего образования

что такое образование?
Образование – это результат обучения.
В буквальном смысле это означает формирование образов, законченных 

представлений об изучаемых предметах.
Образование – это функция социума, обеспечивающая воспроизводство и 

развитие самого социума и систем деятельности.
Образование – это процесс и результат усвоения человеком навыков, уме-

ний и теоретических знаний.
Образование – выставление образов и установление предписаний, фор-

мирование уже имеющихся задатков.
Образование – это многозначное понятие, обозначающее сферу социо-

культурной практики и отраслевую систему, специально организуемый про-
цесс и определенный результат деятельности.

что такое качество?
Качество – это положительные или отрицательные характеристики, свой-

ства, степень ценности, пригодности, соответствия тому, какой данная вещь 
должна быть.

Качество – совокупность полезных свойств, позволяющих удовлетворять 
определенные материальные или духовные потребности.

Качество характеризуется показателями надежности, долговечности, эко-
номичности, художественности, эстетичности и др.

Качество – это философская категория, выражающая существенную опре-
деленность объекта, благодаря которой он является именно таким, а не иным.

Качество – это характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупно-
сти их свойств.

Может ли студент сделать что-либо для улучшения своего образования? 
Может.

что и как нужно делать?
Некоторые принципы, которые рекомендуются для использования в рабо-

те по повышению качества образования:
– обмен информацией без боязни (если есть страх, то это гарантия ложной 

информации). люди боятся перемен!
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– вместо призывов и лозунгов надо обеспечить исполнителей методами 
достижения высоких целей;

– высокое количество в цели вредит, вместо этого – помощь и руководство 
для достижения качества и производительности (надо вести вперед через 
продвижение и практическую помощь в реализации лучших моделей);

– те, кто руководят, сами должны разбираться в предмете своей деятель-
ности и знать, как это делается, то есть уметь самому повышать качество и 
производительность;

– в проектной деятельности нужны люди, которые совершенствуются бла-
годаря образованию.

Резюме
Качество не равно стандарту.
Качество – это свойство достигать результат, необходимый потребителю.
Качество – это создание всех возможных условий для достижения резуль-

тата, необходимого потребителю, и их постоянное совершенствование.
Качество – это способность определять тенденцию развития и отвечать на 

еще не сформулированный запрос потребителей.

что такое проект?

Проект – это замысел, некий план.
Проект – это предварительный текст какого-либо документа.
Проект – это совокупность задач или мероприятий (расчетов, чертежей, 

схем и т. п.), связанных с достижением запланированной цели.
Под проектом в области образования понимается структурированное (вы-

полненное по определенному формату) описание будущей деятельности, 
направленное на осуществление значимых изменений в образовательном 
процессе; за определенное время; с использованием ограниченного объема 
различных ресурсов.

К сожалению, в представлении многих проекты до сих пор отождествля-
ются с исследованиями, что приводит к необоснованным ожиданиям и тре-
бованиям.

Проект отличается от исследования тем, что исследование проводится для 
получения нового знания, а проект предназначен для внесения значительных 
изменений в устоявшуюся образовательную практику.

Проект конечен. Имеет ограниченный цикл существования.
Проект направлен на ликвидацию какого-либо серьезного недостатка в 

образовательной деятельности или образовательном процессе.
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В силу этого разработка проекта требует более серьезной подготовки, чем 
подготовка плана. Проект более рискован, разрабатывается в условиях более 
неопределенных, чем план. 

что такое проектная деятельность?

Суть проектной деятельности – стимулирование интереса обучающихся 
к определению и формализации имеющихся проблем (в частности, в обра-
зовательном процессе) и через проектную деятельность предполагающих их 
решение.

Проектная деятельность – это форма организации совместной деятельно-
сти обучающихся, совокупность приемов и действий в определенной после-
довательности, направленной на достижение поставленной цели, в частно-
сти, улучшение образовательного процесса через повышение его качества. 

Деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс.
Цель – это решение конкретной проблемы или изменение ситуации в об-

разовательном процессе.
Проблема должна быть:
– значимой для обучающегося;
– оформлена в виде некоего конечного результата.
Проектная деятельность – это изменения.
Проектная деятельность относится к разряду инноваций, так как предпо-

лагает преобразование имеющейся практики.
Это преобразование можно унифицировать, освоить и усовершенство-

вать.

Резюме
Чтобы добиться результата в проектной деятельности, надо:
– самостоятельно мыслить;
-находить и решать проблемы;
– привлекать для решения проблем знания из разных областей;
– уметь прогнозировать результат;
– уметь прогнозировать возможные последствия разных вариантов реше-

ния проблемы;
– уметь устанавливать причинно-следственные связи.

что необходимо знать для создания проекта 
в сфере совершенствования качества высшего образования?

Проектная деятельность в этом направлении подходит для тех студентов, 
которые хотят развить в себе:
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• способность к разработке нескольких вариантов решения;
• способность к поиску нестандартного решения;
• способность к поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения
• адекватную самооценку;
• информационную компетентность.
Задачи проектной деятельности:
– обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентри-
роваться на достижении цели на протяжении всего проекта);

– формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно 
ее использовать);

– развитие умения анализировать (умение демонстрировать креативность 
и критическое мышление, но не «критиканство» и «обличение»);

– развитие умения составлять письменный отчет (обучающийся должен 
уметь составлять план проекта, четко презентовать информацию, оформлять 
необходимые ссылки и сноски, иметь понятие о библиографии);

– формирование позитивного отношения к проекту (обучающийся должен 
проявлять инициативу, энтузиазм, стремление выполнить проект в установ-
ленный срок в соответствии с составленным планом и графиком).

Резюме
Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена 

тем, что:
– данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях ор-

ганизации образовательного процесса и построения образовательных программ;
– владение логикой и технологией социокультурного проектирования по-

зволит наиболее эффективно осуществлять аналитические и организацион-
но-управленческие функции;

– проектные технологии обеспечат конкурентоспособные преимущества.
Проектная деятельность – это:
– анализ проблемы;
– постановка цели;
– выбор средств по ее достижению;
– поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
– оценка полученных результатов и выводов.

Моделирование или проектирование?

Моделирование – это воспроизведение образа реального объекта или 
процесса в виде его модели.
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Моделирование – это исследование объектов познания на их моделях. 
Модели бывают идеальные, натурные и информационные.
Идеальная модель – это воображаемая модель, используемая в науке при 

расчетах и исследованиях.
Натурная модель – это материальная модель, которая воспроизводит не-

которые свойства реальных устройств, систем, приборов, аппаратов или жи-
вых существ.

Информационная модель – это описание объекта моделирования, его 
свойств и параметров.

При моделировании мы занимаемся формализацией. То есть заменя-
ем реальные свойства объекта на их формальное обозначение в виде букв, 
цифр, формул, нот и т. п. в зависимости от знаковой системы, которая наилуч-
шим образом опишет объект или процесс. 

Проектирование – это деятельность по созданию проекта, то есть прото-
типа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, процесса или 
состояния.

В области деятельности управления проектами в контексте менеджмента 
качества под проектом понимается некоторая задача или проблема с исход-
ными данными и требуемыми результатами (целями), обусловливающими 
способ ее решения.

Это может быть не только проект, но и программа и комплекс работ. 
Проектирование – это практическая деятельность, целью которой являют-

ся создание и поиск новых решений имеющейся проблемы, оформленных в 
виде набора документации. 

Метод проектов – система приемов, овладение практическими или теоре-
тическими знаниями в той или иной деятельности.

В проектной деятельности обязательным является:
– наличие заранее выбранных представлений о конечном продукте дея-

тельности,
– наличие представлений об этапах проектирования и реализации проекта;
– наличие этапов осмысления и рефлексии результатов проекта.
Для проведения успешной проектной деятельности студентам надо де-

лать то, что требуется для достижения результата.
А для этого необходимо наличие компетенций – наиболее универсальных 

умений из разных областей человеческой жизнедеятельности: 
– коммуникации;
– исследования;
– решения проблем;
– работы с людьми и т. д.
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Компетенция – это обладание:
– способностью;
– силой – властью;
– умением;
– знанием и т. д. 

Виды проектирования

По отраслям деятельности
Виды проектной деятельности в зависимости от объекта деятельности мо-

гут быть:
– техническими проектами ( проект технического, электрического, инже-

нерного устройства);
– архитектурно-строительными, градостроительными и технологическими 

проектами;
– дизайнерскими проектами;
– проектами программного обеспечения;
– социальным проектированием.

По подходу к проектированию
Проекты могут быть основаны на функциональном проектировании, опти-

мальном проектировании и системном проектировании.

Функциональное проектирование.
Оно нацелено на создание эффективно работающего объекта.
Цель такого проекта в области образования – выполнение функции «да-

вать качественное и надежное образование».

Оптимальное проектирование
Оно нацелено на учет мнения и интересов двух групп людей – производи-

телей и потребителей.
Каждая группа стремится к удовлетворению своих потребностей, часть из 

которых может быть взаимоисключающей. 
Процесс решения практической проблемы всегда многовариантен. Автор 

проекта должен иметь аргументированный ответ на вопрос, почему выбран 
именно этот вариант из имеющегося многообразия.

Системное проектирование.
Это своеобразная новая проектная идеология, которая рассматривает 

комплексные задачи. Такие как взаимодействие и взаимосвязь отдельных 
объектов – систем и их частей как между собой, так и с внешней средой, учи-
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тывает социально-экономические и экологические последствия их функцио-
нирования. 

Системное проектирование основывается на тщательном совместном рас-
смотрении объекта проектирования и процесса проектирования, которые в 
свою очередь включают еще ряд важных частей.

Структура проектирования

Проектирование как целенаправленная деятельность, имеет более или 
менее четкую структуру:

– последовательность и состав стадий и этапов разработки проекта; 
– совокупность процедур и привлекаемых технических и других средств;
– взаимодействие участников процесса.
Существуют различные представления структуры проектирования.
Эти представления имеют похожую форму, но различаются по целям и 

подходам к деятельности.
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технология разработки проекта

интерпретация как форма информационного взаимодействия

Общие подходы к структурированию проекта
1) Начинать следует с выбора темы проекта, его типа, количества участни-

ков.
2) Продумать различные варианты проблем в рамках решаемой задачи 

улучшения качества образования.
Сами проблемы выдвигаются на основании опросов обучающихся или ма-

териалов внутренней оценки качества образования. Может быть также про-
веден круглый стол по итогам публикации на сайте материалов по внутренней 
оценке качества или заседание Комиссии образовательной организации по 
вопросам качества образования, может быть рассмотрен сюжет радио вуза 
или видеосюжет вузовского телевидения. Должна быть некая мозговая атака 
с последующим обсуждением.

3) Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов ис-
следования, поиска информации и творческих решений для структуризации 
имеющейся проблемы или ситуации.

4) Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 
или групповым исследовательским творческим задачам.

5) Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на заседа-
ниях Комиссии, или занятиях в научных обществах, или проектных группах 
или советах, или совещаниях, или во время специальных сюжетов на вузов-
ском радио или телевидении).

6) Защита проекта, оппонирование.
7) Собственно реализация проекта.
8) Коллективное обсуждение, экспертиза (оценка качества), результаты 

внешней оценки, выводы.
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Общие подходы к классификации проектирования по доминирующему 
в проекте методу. Виды проектов (исследовательские, творческие, 

информационные, игровые, практические)

1) исследовательские проекты
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, целей, 

актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, проду-
манных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 
обработки результатов.

Такой проект имеет структуру научного исследования и содержит:
– аргументы актуальности проблемы;
– определение объекта и предмета исследования;
– цели и задачи, формулировку гипотезы исследования;
– методы исследования;
– конкретизацию источников информации, методологию исследования;
– определение путей решения проблем;
– предложения по освоению нового (способа, вида деятельности, метода 

реализации и т. п.) опытным путем;
– оформленное проектное предложение в виде выводов;
– подтверждение или опровержение гипотезы;
– выводу и предложения, выводящие на новый уровень проблем.

2) информационный проект
Такой проект направлен на сбор информации о какой-то проблеме, объек-

те или процессе, на ознакомление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение фактов, предназначенных впоследствии для распро-
странения в широкой аудитории.

Такие проекты также требуют хорошо продуманной структуры, возможно-
сти систематической коррекции по ходу работы над проектом.

Структура информационного проекта может быть обозначена таким об-
разом: 

– цель проекта, его актуальность;
– работа по сбору и знакомству с новой информацией (методы получения 

информации – открытые источники, средства массовой информации, в том 
числе электронные, базы данных, сайт, интервью, анкеты, мозговой штурм и 
др.);

– обобщение и анализ информации (методы обработки информации – 
анализ полученных из различных источников данных, их обобщение, сопо-
ставление с известными фактами, формулирование аргументированных вы-
водов);
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– коррекция поисков по уточненным направлениям по данным результата 
выводов);

– анализ и обобщение новых фактов;
– формулировка уточненных выводов (результат – статья, реферат, до-

клад, видеосюжет и пр.);
– презентация (публикация, в том числе в сети интернет);
– проведение презентации;
– организация и проведение внешней оценки.

3) творческие проекты
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной струк-

туры, она только намечается или только развивается, подчиняясь принятой 
логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно договорить-
ся о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, видеофильме, 
спортивной игре, экспедиции и т. п.). 

Структуру творческого проекта можно представить таким образом:
– развитие проекта в соответствии с выбранным жанром с ориентацией на 

достижение конечного результата;
– создание творческого продукта;
– строгое соблюдение жесткой структуры оформления проекта. 

4) игровой проект
В игровых проектах структура только намечается и остается открытой до 

окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обу-
словленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литератур-
ные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или де-
ловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. 
Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут выри-
совываться к его концу. Степень творчества здесь очень высокая, но домини-
рующим видом деятельности все-таки является ролево-игровая, приключен-
ческая.

Структура игрового проекта:
– намечает роли;
– подчиняет логику ролей содержанию проекта;
– моделирует ситуации;
– проигрывает виртуальные реальности.

5) Практические проекты
Эти проекты отличает четко намеченный с самого начала результат дея-

тельности участников проекта. Причем результат обязательно ориентирован 
на социальные интересы самих участников проекта ( в качестве результата 
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проекта может быть газета, документ, видеофильм, спектакль, звукозапись, 
программа действий, проект закона, справочный материал, пр.).

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 
всей деятельности его участников с определением ролей каждого из них, чет-
ких подходов и участия каждого в формировании конечного продукта. Здесь 
особенно важна хорошая организация координационной работы в плане по-
этапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, 
в организации презентаций полученных результатов и возможных способов 
их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки про-
екта.

Структура такого проекта:
– обозначает результат в начале проектной деятельности;
– определяет в целом функции каждого участника проекта и партнера про-

екта;
– предусматривает получение конкретного материального продукта;
– задается жесткими рамками;
– определяет функцию каждого участника на всех этапах проекта, в том 

числе по итогам внесенных корректирующих и уточняющих изменений;
– предусматривает наличие этапа, связанного с возможным внедрением 

результата проекта;
– предусматривает получение внешней систематической оценки.
Если рассматривать типологию проектов с точки зрения линий взаимодей-

ствия участников проектов, форматы их контактов, то можно выделить внут-
ренние, региональные и международные проекты.

Во внутренних проектах участвуют представители отдельно взятой обра-
зовательной организации, даже если эта образовательная организация име-
ет свои структурные подразделения в разных регионах (проект, как правило, 
ориентирован на решение проблемы или изменение ситуации в отдельно 
взятой образовательной организации, результаты проекта не выходят за рам-
ки учебного заведения).

В региональных проектах характер контактов выходит за пределы кон-
кретной образовательной организации и объединяет студентов и экспертов 
различных образовательных организаций. Образовательные организации, 
как правило, различны и могут находиться как в одном, так и в различных ре-
гионах (проект в этом случае затрагивает проблему, характерную для схожих 
образовательных организаций, независимо от их территориального располо-
жения).

В международных проектах, как это видно из названия, характер контак-
тов предполагает наличие международного партнера. Такие проекты мо-
гут создаваться в отдельной организации, в этом случае может получиться 
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внутренний проект с международным участником. Если проект объединяет 
участников различных образовательных организаций, одна из которых явля-
ется иностранной организаций, то проект можно классифицировать как меж-
дународный.

При рассмотрении проектов с точки зрения количества участников и парт-
неров появляется разделение проектов на личностные и групповые.

В личностных проектах партнерами являются отдельно взятые обучаю-
щиеся из различных образовательных организаций, из разных регионов, из 
разных стран.

В групповых проектах, как правило, работают группы или коллективы обу-
чающихся, экспертов, привлеченных партнеров.

Можно классифицировать проекты по продолжительности периода созда-
ния, развития и реализации проекта. При таком подходе проекты подразде-
ляются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Краткосрочные проекты создаются в течение 1–2 семинаров, реализуются 
в срок до 6 месяцев. Они направлены на решение небольшой проблемы или 
части более крупной проблем.

Проекты средней продолжительности разрабатываются в срок от 1 недели 
до 1 месяца, срок их реализации не превышает 10–12 месяцев.

Долгосрочные проекты требуют длительного этапа разработки (в среднем 
от 1 до нескольких месяцев), срок их реализации не превышает 2–3 лет.

Резюме
Для проектов в сфере оценки и повышении качества образования реко-

мендуем в качестве примерной следующую структуру, которая при неболь-
шой доработке в соответствии с целями и задачами конкретного проекта мо-
жет быть применима в любой образовательной организации.

Структура проекта:
– название проекта;
– цитата, лозунг или иная форма представления проекта;
– идея проекта;
– цели и задачи проекта;
– участники проекта;
– условия регистрации в проекте;
– сроки реализации проекта;
– этапы проведения проекта;
– условия участия в проекте (организационные, технические, языковые, др.);
– особенности проведения проекта, виды деятельности участников;
– формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и дру-

гими субъектами;
– критерии оценки работ отдельных участников всего проекта;
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– диагностическая и оценочная группа;
– результаты проекта, их оценка, призы и награды;
– возможное продолжение и развитие проекта;
– авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта.

Этапы формирования проекта

На этапах формирования проекта важно:
– наличие идеи или замысла (это должно быть значимым, иметь некую 

ценность, должно быть представление о конечном результате);
– необходимо определить личностно значимую цель, которая соответству-

ет идее и указывает на конкретный, достижимый в определенный промежу-
ток времени, который можно измерить с помощью определенных критериев 
и процедур, результат (в процессе определения целей и задач может обнару-
житься существенная разница в интересах создателей и участников проекта, 
важно, чтобы они были высказаны, чтобы стало понятно, что у разных людей 
различные пожелания и цели).

– определение подходов к пониманию конечного результата, такого ре-
зультата, который в большей или меньшей степени устроит всех участников 
проекта, придется искать компромиссное решение и договариваться;

– определение имеющихся возможностей и ресурсов (организацион-
ных, административных, интеллектуальных, информационных, финансовых) 
в применении к тем конкретным задачам, которые будут решаться в процессе 
формирования и реализации проекта;

– определение ограниченности имеющихся ресурсов и возможностей 
(в том числе из-за недостатка знаний и умений).
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Стадии проектирования

Самоопределение участников 
проектной деятельности

Моделирование Проектирование

Формирование коллективно-
го мнения субъектов проект-
ной деятельности относитель-
но друг друга и относительно 
подхода к повышению каче-
ства образования как объекту 
проектирования

Построение идеаль-
ной модели реше-
ния проблемы или 
ситуации как образа 
«желаемого буду-
щего»

Создание програм-
мы-максимум

Организация совместной де-
ятельности обучающихся ОО 
с преподавателями, админи-
страцией, учеными-практика-
ми, экспертами – как проек-
тировщиков – организаторов 
проектной деятельности в 
области повышения качества 
образования 

Анализ реально 
существующей прак-
тики

Создание про-
граммы-минимум, 
экспертный анализ, 
поиск средств реали-
зации, их системати-
зация

Непосредственное начало 
проектирования

Определение содер-
жания деятельности 
с целью переведе-
ния идеального в 
реальное 

Окончательное 
оформление проекта

Деятельность субъектов процесса проектирования  
на различных его этапах

Этап Виды деятельности
Подготовительный Определение темы, целей, исход-

ного положения, предполагаемого 
результата, формирование рабочих 
групп
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Планирование Анализ проблемы, постановка задач, 
уточнение информации, синтез 
идеи, планы

Принятие решений Мозговой штурм, обсуждение 
альтернатив, выбор оптимального 
варианта получения результата (до-
стижения целей)

Выполнение Работа по выполнению проекта
Проверка и оценка результатов Анализ выполнения проекта, выяс-

нение причин удач и неудач
Корректировка Внесение изменений в проект, 

продолжение реализации проекта 
с учетом внесенных изменений и 
дополнений

Защита проекта Коллективный анализ деятельности

Возможные трудности при составлении проекта

– постановка ведущих и текущих целей;
– выбор пути решения из имеющихся различных альтернативных вариан-

тов;
– собственно аргументированный выбор решения;
– собственно действия;
– сравнение полученного промежуточного или первичного результата с 

запланированным. или с тем, который требуется;
– внесение поправок, дополнений и изменений в план;
– проведение скорректированной деятельности;
– итоговая оценка деятельности;
– сравнение с требуемым результатом. 

Оценка проектов. Виды оценки, способы оценки. Методы оценки

Методы оценки проектов в сфере повышения качества высшего образова-
ния имеет разные подходы и традиции.

Система оценки качества уделяет внимание:
– целям;
– критериям;
– ресурсам (по степени затратности);
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– процессам (понятность и востребованность);
– результатам (объективные количественные характеристики, исчисляе-

мые качественные характеристики).

Методы оценки

1. Качественные (описательные методы)
– Матричный метод ( сравнение параметров с идеальной моделью);
– Система произвольных характеристик;
– Оценка выполненных задач
– Метод 360’;
– Групповая дискуссия.

2. Количественные методы (наиболее объективны)
– Ранговый метод;
– Метод балльной оценки;
– Свободная балльная оценка (каждый критерий оценивается отдельно, а 

затем значения суммируют и выводят общий рейтинг).

3. Комбинированные
– Тестирование;
– Метод сумм оценок (каждый показатель оценивается по шкале, а потом 

средний сравнивается с идеалом);
– Система группировки.

Отдельно рассматривается метод оценочных центров:
– критерии результативности;
– критерии компетентности.

Критерии результативности сравнивают достигнутые показатели с запла-
нированными на данный период показателями.

Перед началом работы, которую будут оценивать, ставятся четкие задачи:
– объем продаж;
– количество реализованных проектов;
– сумма прибыли;
– количество сделок.
Критерий компетентности оценивает знания и умения применить их на 

практике.
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Резюме
Метод – это прием или способ действия с целью достижения определен-

ного результата.
Выбор метода зависит не только от предмета оценки, но и от индивиду-

альных черт разработчиков (характер, организация мышления, склонность к 
риску, способность принимать решения и нести за них ответственность), усло-
вий труда и оснащенности их организационными и техническими средствами.
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ПРИлОЖЕНИЯ

Приложение 1

Планирование деятельности на этапе создания проекта

Этап Содержание Цели деятель-
ности

Результаты

1. Планирование Коллективное 
обсуждение.
Обмен мнения-
ми.
Согласование 
интересов.
Выдвижение пер-
вичных идей (на 
основе компро-
мисса).

Стимулирование 
потока идей.
Фиксирование 
идей.
Учет возраже-
ний. 
Определение 
общего направ-
ления будущего 
проекта и ре-
зультата проекта.

Принятие решения
Выбор темы бу-
дущего проекта 
(выбор 3–4 подтем, 
определение по-
рядка объединения 
подтем).
Определение 
сроков реализации 
проекта.
Создание рабочих 
групп.
Определение ролей 
участников групп.

2. Аналитика Уточнение 
функции и роли 
каждого участни-
ка проекта.
Самостоятельный 
поиск информа-
ции.
Анализ и интер-
претация полу-
ченных данных 

Фиксирование 
и оценка ин-
дивидуальной 
деятельности 
участников про-
екта.

Уточнение и форму-
лировка задач.
Поиск и сбор ин-
формации.
Обработка получен-
ной информации.

3. Обобщение 
информации

(планирование (обсуждение, выдвижение целей), подготовительный этап, 
этап обобщения информации, презентация проекта)
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Приложение 2 

Существующие виды оценок

бенчмаркинг
Бенчмаркинг представляет собой способ изучения деятельности хозяй-

ствующих субъектов, прежде всего конкурентов, с целью использования их 
положительного опыта в своей работе.

Бенчмаркинг является методологией сопоставительного анализа эффек-
тивности работы компании (в том числе и ее подразделений) и заимствова-
ния знаний и достижений у других компаний, являющихся best of the best в 
своей сфере:

• систематическая деятельность, направленная на поиск, оценку и учебу 
на лучших примерах независимо от их размера, сферы бизнеса и гео-
графического положения;

• искусство обнаружения того, что другие делают лучше нас, и изучение, 
усовершенствование и применение их методов работы;

• процесс систематического и непрерывного измерения: оценка процес-
сов предприятия и их сравнение с процессами предприятий-лидеров в 
мире с целью получения информации, полезной для усовершенствова-
ния собственной характеристики:

• особый вид деятельности по поиску и получению информации о лучших 
решениях, используемых в деятельности других компаний. Эти компа-
нии могут быть конкурентами, хотя наиболее удачные заимствования 
чаще всего удается получить от тех фирм, которые работают совершен-
но в иных отраслях, регионах, рынках, в других странах и т. д.

Виды бенчмаркинга
Трехэтапный подбор партнера для бенчмаркинга называется процес-

сом STC. Название его происходит из начальных букв трех английских 
слов – skim, trim, cream. Первый этап – S – беглый обзор (от to skim – бегло 
прочитать, пробежать глазами), когда делают общий обзор имеющихся источ-
ников информации, а также собирают дополнительные доступные данные. 
Второй – т – приведение в порядок (от to trim – отделывать, шлифовать, при-
водить в порядок), подробное описание имеющихся к этому моменту сведе-
ний. Третий этап – С – выбор лучших (от to cream – снимать сливки), выбор 
подходящих партнеров. В процессе STC конкурентная разведка используется 
на всех этапах.

При этом служба конкурентной разведки работает на бенчмаркинг в двух 
режимах.
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Первый режим – установление тех элементов деятельности (бизнес-про-
цессов, направлений, правил, технологий, процедур и т. п.), по которым кон-
куренты превосходят вашу фирму.

Второй режим – формирование понимания о наличии компаний, которые 
превосходят конкурентов по тем же позициям.

Сопоставительный анализ проводится по видам деятельности, подразде-
лениям, компаниям в целом с целью выявления сильных и слабых сторон, 
установления наилучших приемов работы. Основными вопросами анализа 
являются:

– как это делают другие;
– почему они делают это по-другому;
– какие условия позволяют им это делать лучше;
– работы.
Бенчмаркинг представляет собой сравнительную оценку эффективности 

тестируемой и эталонной системы, в правильности функционирования кото-
рой нет сомнений. Сравнение эффективности работы двух систем позволяет 
проверить правильность функционирования тестируемой системы. Опреде-
ляются эффективность, правильность и скорость работы системы при выпол-
нении конкретного задания.

Бенчмаркинг является, по сути, развитием метода аналогий, который в 
свою очередь заключается в использовании организационных форм и меха-
низмов управления, оправдавших себя в компаниях со сходными организаци-
онными характеристиками (цели, тип технологии, специфика организацион-
ного окружения, размер и т. п.) по отношению к анализируемой организации.

Выделяют две категории данных, получаемых по результатам бенчмар-
кинга: 

во-первых, показатели деятельности организации (то, что достигнуто); 
во-вторых, как и посредством каких методов и технологий это было до-

стигнуто. 
Анализ только одной категории данных не дает полного представления о 

деятельности организации. Сравнение должно проводиться по одним и тем 
же показателям и в тех же областях.

В настоящее время известно несколько видов бенчмаркинга, у каждого из 
которых есть свои преимущества и недостатки.

Функциональный бенчмаркинг — проведение сравнения с организация-
ми, не относящимися к числу внутриотраслевых конкурентов, но осуществля-
ющих функциональную деятельность, в улучшении которой заинтересована 
организация (например, хранение, транспортировка).

Сравнивает схожие процессы в разных сферах деятельности.
Преимущества функционального бенчмаркинга: 
– легко выявить функциональных лидеров;
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– не возникает проблем с конфиденциальностью.
Cуществуют широкие возможности обнаружения уникальных, эффектив-

ных подходов или технологий, которые могут оказаться полезными для орга-
низации. 

Но специфика функционального бенчмаркинга обусловливает сложность, 
а иногда и просто невозможность адаптации результатов исследования к осо-
бенностям организации, осуществляющей функциональный бенчмаркинг.

Внутренний бенчмаркинг — проведение сравнений между различными 
подразделениями организации.

Внутренний бенчмаркинг заключается в сравнении между собой различ-
ных служб и подразделений одной компании с целью выяснения наиболее 
эффективных методов работы, позволяющих сделать продукцию или услугу 
более конкурентоспособными. 

Сравнивает процессы внутри организации (близкие по сути, схожие).
Простота организации, проведения, сбора информации, необходимой для 

сравнения, обусловили распространение данного вида бенчмаркинга.
Общий бенчмаркинг — наиболее сложный и трудно реализуемый вид, 

позволяющий сравнивать бизнес-процессы, протекающие в организациях, 
относящихся к разным отраслям промышленности. Этот тип предоставляет 
наилучшие возможности для улучшения внутри организации.

Сравнивает лучшие в своем сегменте рынка процессы, подходы, органи-
зации.

Конкурентоориентированный бенчмаркинг — сравнение ведется с ком-
панией той же отрасли (конкурентом) или компанией-партнером из других 
отраслей.

Помимо этого в зависимости от конкретных проблемных областей выде-
ляют бенчмаркинг издержек, который направлен на снижение затрат, опре-
деление факторов, влияющих на их образование, поиск различий формиро-
вания себестоимости между компаниями и другие его виды.

Сравнивает с конкурентами на местном, региональном, международном 
уровне.

Принцип 6 сигм
Известно, что статистические методы – это не самый любимый предмет в 

большинстве высших учебных заведений (и не только у нас в стране), который 
хочется забыть сразу после экзамена. А тут предлагают применять эти ужас-
ные методы каждый день! Поэтому надо было совместить несовместимое: 
явную эффективность статистического подхода с его явной непонятностью и 
занудностью.

Пример успешного решения такой задачи был перед глазами – это японские 
разработки, такие как «семь простых инструментов статистического контроля 
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качества» и «методы Тагути». В то время было, однако, совершенно неясно, как 
японцам удается влюбить широкие массы в статистические методы. Надо было 
искать «свой» путь. Этот путь известен теперь во всем мире под именем «шесть 
сигм» (что зарегистрировано как торговая марка компании Motorola). 

Прежде всего было ясно, что со статистическими методами надо сделать 
две вещи. 

С одной стороны, важно еще раз попробовать их упростить настолько, что-
бы все сотрудники смогли их освоить в разумные сроки и с приемлемыми 
усилиями.

С другой стороны, важно подготовить ряд сотрудников, склонных к вос-
приятию таких методов, углубленно – так, чтобы они смогли управлять коман-
дами, которые будут выполнять проекты совершенствования. Их надо не так 
уж и много. И если их хорошо обучить, да еще найти пару-тройку настоящих 
профессионалов, сохранивших способность к коммуникации с внешней сре-
дой, то дело может получиться. 

Отсюда следует, что всех надо обучить основным идеям и назвать их «зе-
леными поясами» (как в каратэ, которое было тогда очень модным). 

А особо подходящих надо учить гораздо большему, и при успешной сдаче 
тестов назвать их уже «черными поясами». 

Ну а несколько профессионалов будут «мастерами черных поясов». Их 
роль – консультации и помощь «черным поясам» в критических ситуациях. 
(Возможны и иные варианты распределения ролей, но суть остается.) 

Теперь нужна система простых показателей, способных связать финан-
совые успехи бизнеса с действиями конкретных сотрудников. Оказалось, 
что с финансовым результатом тесно связана вариабельность процессов, 
определяющих бизнес. А вариабельность в статистике принято измерять 
величиной отклонений ключевых показателей продукции или услуги от 
номиналов.

Удобно измерять их в величинах так называемых квадратичных отклоне-
ний, которые в свою очередь обозначаются греческой буквой «сигма» и также 
называются сигма.

Понятно, что чем меньше вариабельность показателя, тем лучше для по-
требителя. Прежде всего при этом снижается вероятность того, что показа-
тель окажется за пределами допуска, согласованного с потребителем, что эк-
вивалентно браку со всеми вытекающими последствиями.

Если добиться того, чтобы реальный разброс значений показателя укла-
дывался в половину поля допуска, то вероятность получения брака окажется 
очень низкой, порядка нескольких единиц на миллион. 

Говоря статистически, такой малый разброс и соответствует шести сигмам. 
То есть одна сигма в этом случае укладывается в поле допуска 12 раз! 
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Отсюда возникла потребность в процессном описании бизнеса и в созда-
нии системы непрерывного совершенствования действий, составляющих биз-
нес-процесс. 

Процессный подход влечет за собой командную форму организации ра-
боты и проектный стиль жизни компании. Это влияет на культуру компании, 
создает командный дух и при успехе существенно повышает волю к победе. 

что такое сигма? 
Понимание концепции «шесть сигм» не требует никаких значительных 

статистических навыков или образования в этой области. Фактически на во-
прос «Что такое шесть сигм?» можно ответить по-разному. 

Мы будем считать, что шесть сигм – это: 

1. Статистический показатель качества процесса или продукта. 
2. Цель в области повышения качества деятельности, которая стремится к 

усовершенствованию. 
3. Система менеджмента, направленная на достижение устойчивого ли-

дерства в бизнесе и на производство товаров мирового уровня качества. 
Используя эти определения, мы попробуем объяснить, почему шесть сигм 

настолько мощное течение в управлении качеством. 

«шесть сигм» как статистический показатель 
Не беспокойтесь, если вы не слышали термин «сигма» раньше. До недав-

него времени этот термин нечасто использовался в обычном разговорном 
языке. В статистике строчная буква греческого алфавита «сигма» (∑) обозна-
чает стандартное отклонение. 

Стандартное отклонение – это статистический способ описания величины 
вариации в наборе данных, группе изделий или процессе. Например, если вы 
взвешиваете множество картофельных чипсов разной величины, вы получи-
те более высокое стандартное отклонение, чем когда вы взвешиваете чипсы 
одного размера.

Параметр «сигма» был разработан, чтобы помочь:
1. Сфокусировать показатели деятельности на потребителях, которые пла-

тят деньги. Многие обычно используемые компаниями показатели, напри-
мер, рабочее время, затраты, объем продаж, не имеют отношения к тому, 
чем действительно озабочен покупатель.

2. Создать единый метод для измерения и сравнения различных процессов. 
Используя шкалу сигм, мы можем оценивать и сравнивать производитель-

ность совершенно разных процессов – скажем, выпечки и доставки пиццы. 
Чтобы научиться подсчитывать уровень сигм или понимать его значение, 

нужно в первую очередь разобраться, чего ожидают ваши потребители. 
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На языке шести сигм требования и ожидания потребителя называются (и 
считаются) критичными для качества (Critical To Quality, CTQ).

Шесть сигм – это:
– стремление к формированию стабильного и предсказуемого прохожде-

ния процессов для повышения результативности бизнеса;
– данные и показатели, характеризующие прохождение процессов;
– понимание необходимости активного вовлечения сотрудников всех 

уровней, включая высший и средний уровни менеджмента, для улучшения 
качества;

– ориентация на процессы вместо функциональной ориентации, процес-
сное управление;

– управление, основанное на договоренности о целях;
– прозрачность внутрикорпоративных барьеров, управление без барьеров.
Основываясь на указанных принципах, выбираем образ действий DMAIC 

D-define.
Определение целей проекта и запросов потребителей (внутренних и 

внешних):

M-measure
Измерение процесса, чтобы определить текущее выполнение.

A-analyze
Анализ дефектов, определение коренных причин дефектов.

I-improve
Улучшение процесса через сокращение дефектов.

C-control
Контроль дальнейшего протекания процесса.

Как это практически работает?

Define
• точное определение проблем и целей;
• выяснение требований клиентов и перевод их в оперативную практи-

ческую плоскость.

Measure
• выбор исходных данных;
• проведение измерения;
• статистическая оценка.
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Analyze
• анализ данных и процесса;
• определение взаимосвязей;
• идентификация и верификация причин.

Improve
• системный поиск и выбор подходящих решений;
• реализация самого лучшего решения.

Control
• последовательное и долговременное определение уровня качества;
• управление процессом.

Приложение 3

Студенческая оценка и повышение качества образования

Цели Комиссии по вопросам качества образования:
– дать возможность студентам активно включиться в процесс оценки и по-

вышения качества образования;
– создать необходимые условия, чтобы студенты выполняли свою роль по 

оценке качества успешно.
В этой связи политика Комиссии по вопросам качества образования стро-

ится на основании следующих позиций:
– методическое обеспечение оценки и повышения качества образования;
– интеграция лучших иностранных практик в оценке качества образования;
– интеграция и систематизация работы органов самоуправления обучаю-

щихся образовательных организаций высшего образования в сфере оценки и 
повышения качества образования;

– отбор участников и лучших практик вовлечения обучающихся в оценку и 
повышение качества образования;

– разработка методики ренкингования ООВО на основе оценок обучаю-
щихся.

Ренкинг – это оценка и повышение качества, то есть инструмент, позволя-
ющий:

– утвердить принципы формирования оценки качества со стороны студентов;
– построить прозрачную и справедливую оценку ОО;
– сформировать систему мер по повышению качества образования в ОО;
– предоставить каждому руководителю самостоятельно решать и опреде-

лять подходы к повышению качества образования по итогам оценки.
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Показатели эффективности как факторы ренкинга
Р1 – Образовательная деятельность.
Р2 – Научно-исследовательская деятельность.
Р3 – Международная деятельность.
Р4 – Финансово-экономическая деятельность.
Р5 – Инфраструктура.
Р6 – Трудоустройство выпускников.
Р7 – Дополнительные показатели – показатели удовлетворенности.

Приложение 4

Объекты общественной экспертизы качества образования

– результаты образования;
– условия ведения образовательного процесса в образовательной органи-

зации;
– учебные планы и образовательные программы образовательной орга-

низации;
– процедура итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
– деятельность образовательной организации по управлению качеством 

образования;
– проекты и программы инновационной и экспериментальной деятельно-

сти образовательной организации и преподавателей;
– воспитательная программа, реализуемая в образовательной организа-

ции;
– использование самопроверки /посещение объектов проверки /провер-

ка доработок;
– признание важности развития внутренней политики учебного заведения 

(с активным участием студентов) как фундаментального элемента гарантии 
качества.

Процедура оценки
1. Самооценка /эквивалент.
2. Проведение оценки студентами с участием преподавателей.
3. Публикация отчета, включающего все решения, рекомендации.
4. Последующая процедура для проверки действий, предпринятых обра-

зовательной организацией, в свете рекомендаций, содержащихся в отчете. 
5. Формирование итогового документа (отчета) для включения в ренкинг.
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Приложение 5

Развитие системы оценки качества

Ведущие эксперты в области публичной отчетности (участие студентов в 
оценке и повышении качества образования является публичной процедурой) 
предложили построить системы оценки:

– унифицированные;
– формализованные;
– созданные с использованием ИКТ-технологий.
Предлагается использовать:
1. Одиночные экспертные оценки (менеджерами оценки качества – сту-

дентами из числа обучающихся образовательных организаций, прошедших 
специализированное обучение).

2. Тематические и /или отраслевые экспертные оценки.
3. Развитие инструментария мониторинга качества по следующим направ-

лениям:
3.1. Включение в автоматизированную систему аналитического монито-

ринга (АСАМ) расширенного спектра значимых критериев и раскрывающих 
их содержание групп индикаторов для количественной экспертной оценки 
качества, обсуждаемым сегодня экспертным и студенческим сообществом.

3.2. Применение более детализированных и дифференцированных шкал 
экспертной количественной оценки по каждому из индикаторов оценки ка-
чества.

3.3. Раширение состава менеджеров по оценке качества образования – 
экспертов по качеству, применение для окончательной оценки качества об-
разования в образовательной организации со стороны студенческого сооб-
щества средних баллов, полученных от нескольких экспертов по каждому 
индикатору.

Этапы оценки качества

1. Подготовительный этап 
– создание внутренней нормативной базы для проведения оценки – раз-

работка инструментария и методик оценки ( Положений, Регламентов, и т. п.);
– отбор и обучение персонала – менеджеров по оценке качества образо-

вания из числа обучающихся образовательной организации / подтверждение 
их квалификации;
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– информирование образовательной организации о предполагаемой 
оценке со стороны экспертов-студентов с акцентом на ее позитивах для раз-
вития процесса управления качеством.

2. Основной этап 
– собственно оценка (в пилотных образовательных организациях);
– определение и отбор следующих пилотных площадок.

3. Анализ собранной информации
– ее актуальность;
– ее качество;
– ее нацеленность на перспективы дальнейшего развития и повышения 

качества.
4. Заключительный этап
– подготовка рекомендаций и предложений по результатам оценки;
– информирование образовательной организации;
– анализ результатов и процессов деятельности образовательной органи-

зации в соответствии с полученными рекомендациями (обратная связь);
– формирование окончательного варианта оценки – отчета, то есть доку-

мента, для включения в систему рэнкинга;
– публикация отчета.

5. Рэнкинг ООВО 
– создание реестра ОО.

Приложение 6

информация для студентов, которые хотят заниматься оценкой 
качества образования

Для вхождения на этап отбора необходимо иметь квалификации и компе-
тенции, подтвержденные студенческим портфолио.

Что такое портфолио студента, который прошел обучение и имеет ком-
петенции проводить оценку качества образования и участвовать в процессе 
повышения образования в образовательных организациях высшего образо-
вания? 

Рассмотрим этот вопрос с нескольких позиций. 

Политический уровень
Это уровень организации процесса, который позволит: 
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1. Включить в практику принцип привлечения студентов к оценке и повы-
шению качества образования в ООВО.

2. Составить конкретный механизм обеспечения доступа студентов к про-
ведению оценки и повышению качества образования.

3. Помочь обучающимся в продвижении практики формального и содер-
жательного участия в оценке и повышении качества образования в ООВО.

4. Сформировать внутри образовательной организации пул менеджеров 
по оценке качества из числа студентов, которые также будут формировать 
свои портфолио, проходить обучение и подтверждать свои компетенции для 
проведения оценки и повышения качества образования.

личностный уровень
Это уровень развития мотивации студентов для участия в процессе оцен-

ки, который позволит ответить на вопрос: зачем это портфолио студенту?
1. Для того чтобы иметь четкий перечень компетенций, которыми владеет 

студент, и компетенций, которые он имеет право применять при проведении 
оценки и участие в процессе повышения качества образования.

2. Для того чтобы получить практический опыт.
3. Для того чтобы получить мотивацию для внутреннего анализа уровня 

собственного роста и собственной успешности.
4. Для того чтобы получить дополнительные (сверх учебного плана своей 

образовательной организации) компетенции.
5. Для того чтобы получить возможность доступа для участия в оценке и 

повышении качества образования своей образовательной организации, в том 
числе через подбор своей команды среди студентов, формировании их порт-
фолио.





Глава 5.  
Студенческий стандарт качества 
образования

Общероссийская общественная организация  
«За качественное образование   

Студенческий стандарт качества образования

Введение

В рамках системы высшего образования сложилось четкое понимание 
необходимости не только внешней – государственной и экспертной оценки 
системы высшего образования, но и внутренней, выражающей мнение сту-
денческого сообщества в отношении качества получаемых образовательных 
услуг. Данная оценка очень четко осознается руководством нашей страны: по-
ручение Президента РФ № 1148 п.2 от 22 мая 2014 года предполагает созда-
ние внутренних систем оценки деятельности научно-педагогических работни-
ков и удовлетворѐнности студентов условиями и результатами обучения для 
последующего учѐта результатов этой оценки в системе показателей эффек-
тивности деятельности образовательных организаций высшего образования.

Исходя из данной логики, Общероссийская общественная организация 
«За качественное образование, консолидирующая наиболее активные груп-
пы студенчества, заинтересованного в повышении качества высшего образо-
вания, инициировала создание и широкое обсуждение студенческого стан-
дарта качества образования, который станет эффективным инструментом 
внутренней оценки качества образовательных услуг.

Студенческий стандарт качества образования призван обеспечить вклю-
чение студентов в создание внутренних систем оценки деятельности науч-
но-педагогических работников и удовлетворенности студентами условиями и 
результатами обучения.

Разработка критериев стандарта производилась фокус-группами студен-
тов при поддержке экспертного сообщества. В рамках открытого обсужде-
ния студенческого стандарта качества образования он получил экспертную 
оценку ректорского сообщества, представителей Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере об-
разования и науки, а также общественных организаций. Всего в разработке и 
обсуждении стандарта приняло участие более 3000 человек более чем из 60 
регионов Российской Федерации.

В рамках экспертного обсуждения студенческого стандарта качества обра-
зования рабочая группа по его разработке пришла к выводу, что необходимо 
создать единый стандарт качества, применимый для всех образовательных 
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организаций высшего образования, а также инициировать создание допол-
нительных стандартов качества исходя из специфики образования по укруп-
нѐнным группам специальностей.

Данные критерии представляют собой единый студенческий стандарт 
качества образования, релевантный для всех организаций высшего образо-
вания. Рабочая группа посчитала целесообразным разделить выработанные 
студенческим сообществом критерии на четыре раздела.

Первый раздел содержит значимые для студентов условия и факторы об-
разовательного процесса, включающие в себя учебную, научную и воспита-
тельную деятельность, а также компетенции профессорско-преподаватель-
ского состава образовательной организации.

Второй раздел включает в себя факторы материально-технического, адми-
нистративного и информационного сопровождения образования, прямо или 
косвенно влияющие на процесс получения образования и результаты обуче-
ния.

Третий раздел содержит критерии, позволяющие комплексно оценить до-
ступность образовательной среды образовательной организации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, поскольку качественное образо-
вание должно быть доступно всем категориям обучающихся.

1. Показатели для оценки образовательного процесса

1.1. Показатели для оценки профессорско-преподавательского состава.
1.1.1. Актуальность информации по преподаваемой дисциплине.
1.1.2. Соответствие информации по преподаваемой дисциплине образо-

вательной программе.
1.1.3. Способность преподавателя доступно донести материал.
1.1.4. Ясность и чѐткость изложения, умение заинтересовать студентов.
1.1.5. Использование современных образовательных технологий и средств 

информационно-коммуникационных технологий (там, где это целесообраз-
но) в тех случаях, когда это способствует повышению качества образователь-
ного процесса.

1.1.6. Наличие у профессорско-преподавательского состава практического 
опыта в данной сфере.

1.1.7. Пунктуальность преподавателей.
1.2. Практико-ориентированность, образовательная инфраструктура и ин-

теграция с рынком труда.
1.2.1. Согласованность практической части образовательной программы с 

теоретической.
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1.2.2. Наличие возможности прохождения обучающимися ознакомитель-
ной, учебной и производственной практики на производственных предприя-
тиях, государственных и частных учреждениях и организациях.

1.2.3. Деятельность на производственной практике проходит на реальной 
базе и связана с работой по специальности.

1.2.4. Наличие возможности у обучающихся проходить стажировки по 
специальности.

1.2.5. Наличие и доступность использования современного учебного и ла-
бораторного оснащения и оборудования.

1.2.6. Возможность совмещать учебу на старших курсах и работу по специ-
альности.

1.3. Общая оценка учебной среды
1.3.1. Равномерное распределение учебной нагрузки.
1.3.2. Уровень оказания дополнительных образовательных услуг (изуче-

ние иностранных языков, программ повышения квалификации, сопровожде-
ние образовательных программ за рубежом).

1.3.3. Наличие в образовательной организации высшего образования си-
стемы, реагирующей на нарушение этических норм при взаимоотношениях 
обучающихся и преподавателя.

1.3.4. Формирование индивидуальной образовательной программы обу-
чающегося (далее – ИОПО) с предоставлением права на выбор конкретных 
дисциплин из числа тех, которые развивают заложенные в Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт высшего образования данного на-
правления подготовки (специальности) профессиональные компетенции.

1.4. Показатели для оценки научно-исследовательской и инновационной 
деятельности.

1.4.1. Наличие возможности для обучающихся реализации проектной на-
учно-исследовательской и инновационнойдеятельности.

1.4.2. Для обучающихся созданы условия для развития предприниматель-
ских компетенций с возможностью коммерциализации результатов приклад-
ных исследований и создана и доступна инфраструктура бизнес-инкубации: 
технопарк, бизнес-инкубатор, пояс инновационных предприятий либо нала-
жены договорные отношения с существующими в регионе центрами разви-
тия и поддержки предпринимательства.

1.5. Показатели для оценки внеучебной (воспитательной) деятельности.
1.5.1. Наличие различных видов творческих клубов/студий (танцы, вокал, 

актерское мастерство и т. п.).
1.5.2. Открытый (бесплатный) доступ к спортивному оборудованию и пло-

щадкам в выделенные часы (не менее 3 часов в рабочее время), наличие сек-
ций по различным видам спорта.



1.5.3. Возможность приобретать дополнительные компетенции через 
учас тие в общественной и социальной деятельности.

1.5.3.1. Обучение проектной деятельности на примере социально значи-
мой деятельности.

1.5.3.2. Возможность получения междисциплинарных компетенций в рам-
ках неформального образования:

– самостоятельный поиск и освоение актуальной информации и компе-
тенций;

– эффективные коммуникации;
– умение проведения эффективных презентаций;
– умение организовать работу в команде;
– управление проектами;
– управление рисками, конфликтами, стрессами.

2. Показатели для оценки сопровождения образовательного процесса

2.1. Инфраструктура образовательной организации и прилегающие терри-
тории.

2.1.1. Комфортные условия для обучения:
– наличие необходимой мебели, пригодной к эксплуатации;
– комфортная температура в помещениях;
– достаточный уровень освещенности.
2.1.2. Обеспечение бесплатной питьевой водой.
2.1.3. Наличие современного оборудования санузлов:
– наличие мыла;
– наличие горячей воды;
– наличие зеркал;
– наличие туалетной бумаги.
2.2. Столовые.
2.2.1. Наличие столовых в каждом учебном корпусе.
2.2.2. Доступные цены.
2.2.3. Наличие бесплатной питьевой воды.
2.2.4. Наличие раковин для мытья рук.
2.2.5. Возможность приема пищи в перерывах между занятиями.
2.3. Студенческие общежития.
2.3.1. Наличие комнат для самоподготовки студентов с необходимой при-

годной к эксплуатации мебелью, доступом в сеть Интернет, шумоизоляцией.
2.3.2. Приемлемое расстояние от общежития до образовательного учреж-

дения.
2.4. Библиотеки и библиотечные ресурсы.



2.4.1. Наличие изданий, необходимых для реализации основной образо-
вательной программы в электронном виде.

2.4.2. Предоставление обучающимся доступа к закрытым базам данных 
научных периодических изданий.

2.4.3. Достаточное количество учебно-методических пособий по препода-
ваемым дисциплинам основной образовательной программы, находящихся в 
библиотеке, в последнем издании.

2.5. Наличие бесплатного доступа в Интернет в учебных корпусах и читаль-
ных залах. Устойчивое соединение и приемлемая скорость Интернета.

2.6. Информационное сопровождение образования.
2.6.1. Наличие информации о содержании:
– образовательной программы;
– образовательного стандарта специальности;
– порядке организации образовательного процесса.
2.6.2. Наличие мероприятий, нацеленных на осведомление обучающихся 

о ситуации на рынке труда и перспективах эффективного трудоустройства.
2.7. Взаимодействие с администрацией образовательной организации.
2.7.1. Информирование и доведение до всех студентов механизмов полу-

чения повышенных и дополнительных стипендий.
2.7.2. Проведение открытых встреч обучающихся с администрацией обра-

зовательной организации.
2.7.3 Участие представителей обучающихся в управлении образователь-

ной организацией: включение обучающихся в комиссии учебного заведения 
и его структурных подразделений, занимающихся решением вопросов, непо-
средственно затрагивающих их интересы.

3. Доступность получения высшего образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

3.1. Безбарьерная среда в образовательной организации.
3.1.1. Оборудование помещений образовательной организации пандуса-

ми и обеспечение возможности перемещения внутри здания образователь-
ной организации.

3.1.2. Наличие специально оборудованных мест в аудиториях и санитар-
но-гигиенических помещений для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование 
и т. д.).

3.2. Обеспечение инклюзивного образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2.1. Наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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3.2.2. Наличие у образовательной организации компьютерной техники и 
специального программного обеспечения, адаптированных для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.2.3. Наличие возможности составления индивидуального образователь-
ного плана для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
потребностей.

3.2.4. В образовательной организации есть профессорско-преподаватель-
ский состав, обладающий необходимыми компетенциями для преподавания 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
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ФеДеРАльнАя СлУЖбА ПО нАДЗОРУ  
В СФеРе ОбРАЗОВАния и нАУКи  

(РОСОбРнАДЗОР)

Заместитель руководителя*

Директору Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации А.Э. Страдзе

Уважаемый Александр Эдуардович!

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассмотре-
ла обращение председателя Всероссийского общественного движения «За 
качественное образование» В.А. Зотовой № 2ВЗ-О19  от 27.08.2014 и сообща-
ет, что поддерживает идею создания и внедрения Студенческого стандарта 
качества образования.

А.А. Музаев

* Письмо Заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации от 11.09.2014 №01-32-1740/10-2312
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МиниСтеРСтВО ОбРАЗОВАния и нАУКи  
РОССийСКОй ФеДеРАЦии  
(МинОбРнАУКи РОССии)

ПРОтОКОл*

совещания заместителя министра образования и науки  
Российской Федерации В.ш. Каганова и Комиссии  

по вопросам качества образования
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации

по делам молодежи

от 24 октября 2014 г. 

Председательствовал В.Ш. Каганов

Присутствовали:
от Комиссии по вопросам качества 
образования Совета Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации по делам молодежи

А.Н. Швиндт, Е.А. Борисов,  
Д.А. Горбатова, Е.О. Зайцев,  
Д.Г. Коваленко, Е.С. Крюкова,  
И.Н. Никаноров, А.А. Сачков,  
Н.В. Тихомирова

1. О механизмах участия студенчества в оценке  
и повышении качества образования

(В.Ш. Каганов, И.Н. Никаноров, Е.С. Крюкова, Е.О. Зайцев)

Решили:
1.1. Определить ответственными за проведение обсуждения студенческо-

го стандарта качества образования в рамках окружного студенческого фору-
ма по качеству образования «Школа качества образования Сибирского фе-
дерального округа», а также в рамках Всероссийского студенческого форума 
Комиссию по вопросам качества образования (Никанорова И.Н.) совместно с 
Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и моло-
дежи (Страдзе А.Э.)

1.2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи (Страдзе А.Э.) внести в проект приказа об изменении состава Со-

* Протокол совещания заместителя министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 
Каганова и Комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по делам молодежи от 24.10.2014 № ВК-90/пр. от 7 ноября 2014
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вета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам мо-
лодежи (Е.О. Зайцева).

1.3. Департаменту государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи (Страдзе А.Э.) включить направление «Вовлечение студенчества в 
процессы управления и повышения качества образования в образовательной 
организации» в перечень направлений в рамках реализации мероприятий 
конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объеди-
нений образовательных организаций высшего образования.

1.4. Определить ответственным за организацию дистанционного участия 
заместителя министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Ка-
ганова в совещании с руководителями образовательных организаций высше-
го  образования Сибирского федерального округа 31 октября 2014 г. в рамках 
окружного студенческого форума по качеству образования «Школа качества 
образования Сибирского федерального округа» помощника заместителя ми-
нистра образования и науки Российской Федерации Юркова Д.И.

Срок – 31 октября 2014 г.

1.5. Определить помощника заместителя министра образования и науки 
Российской Федерации Юркова Д.И. ответственным за внесение предложе-
ния в Правительство Российской Федерации на имя заместителя председате-
ля Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец с просьбой направить 
письмо в федеральные органы исполнительной власти, имеющие подведом-
ственные образовательные организации высшего образования, с поручени-
ем проработать вопрос о проведении конкурсного отбора программ развития 
деятельности студенческих объединений образовательных организаций выс-
шего образования

Срок – 7 ноября 2014 г.

1.6. Определить ответственного за доработку студенческого стандарта каче-
ства образования с учетом замечаний и предложений участников Окружного 
студенческого форума «Школа качества образования Сибирского федерально-
го округа», а также за обеспечение согласования стандарта с ректорским сооб-
ществом Комиссию по вопросам качества образования (Никаноров И.Н.).

Срок – 20 ноября 2014 г.

1.7. Определить Комиссию по вопросам качества образования (Зай-
цев   Е.О.).ответственной за отправку письма на имя директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки Российской Федерации Страдзе А.Э. с просьбой ока-
зать содействие в организации заседания Студенческого совета транспортной 
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отрасли при Министерстве транспорта Российской Федерации в рамках Все-
российского студенческого форума в декабре 2014 г.

Срок – 7 ноября 2014 г.
1.8. Определить Комиссию по вопросам качества образования (Зай-

цев Е.О.) ответственной за проработку вопроса об участии Административно-
го департамента сообщества, судостроительных компаний и других заинтере-
сованных сторон по созданию программ обучения клуба юных моряков, в том 
числе на базе Черноморского флота в Севастополе.

Срок – 20 ноября 2014 г.

2. Об оценке качества дистанционного и электронного образования
(В.Ш. Каганов, Н.В. Тихомирова, Д.А. Горбатова)

Решили:
2.1. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Никаноро-

ву И.Н.) итогам окружного студенческого форума по качеству образования 
«Школа качества образования Сибирского федерального округа», IV Всерос-
сийского форума студенческих организаций, Всероссийского студенческого 
форума провести социологическое исследование (в форме опроса) по вопро-
сам качества образования (в т. ч. дистанционного и электронного образова-
ния).

3. Об оценке качества образования выпускников  
образовательных огранизаций высшего образования 

(на примере добровольного тестирования по русскому языку)
(В.Ш. Каганов, Н.В. Тихомирова, Д.А. Горбатова)

Решили:
3.1. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Горбато-

вой Д.А.) проработать вопрос о знаках отличия и повышении престижа в рам-
ках эксперимента по прохождению добровольной сертификации выпускни-
ков вузов на предмет грамотного владения русским языком.

Срок – 20 декабря 2014 г.

3.2. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Горбато-
вой Д.А.) проработать вопрос о создании волонтерского движения из пред-
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ставителей обучающихся по направлению «Филология» по обучению мигран-
тов русскому языку.

Срок – 20 декабря 2014 г.

4. Разное
(В.Ш. Каганов, А.А. Сачков)

Решили:
4.1. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Сачкову А.А.) 

проработать вопрос об интеграции в 2015 году Всероссийского форума сту-
денческих организаций и Всероссийского студенческого форума.

Срок – 20 декабря 2014 г.

4.2. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Сачкову А.А.) 
отправку списка тем IV Всероссийского форума студенческих организаций Де-
партаменту государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
(Страдзе А.Э.) для учета в рамках работы Всероссийского студенческого фору-
ма в декабре 2014 года.

Срок – 20 декабря 2014 г.

4.3. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Швиндту А.Н.) 
совместно с Департаментом государственной политики в сфере высшего об-
разования (Соболевым А.Б.) проработать вопрос о повышении качества выс-
шего профессионального образования для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Срок – 1 декабря 2014 г.

4.4. Поручить Комиссии по вопросам качества образования (Никаноро-
ву И.Н.) проработать вопрос о включении в студенческий стандарт качества 
образования показателей о доступности получения высшего образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Срок – 15 декабря 2014 г.

Председательствовал В .Ш. Каганов

Протокол вел Д.И. Юрков



ГЛАВА 6.  
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

I. ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПО ВОПРОСАМ ОБ‐
РАЗОВАНИЯ1: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамбле‐
ей Организации Объединенных наций 10 декабря 1948 года); 

2. Устав Организации Объединенных  Наций  (принят  в  г.  Сан‐Франциско  
26 июня 1945 (с изм. и доп. от 20.12.1971); 

3. Декларация прав ребенка  (принята 20  ноября 1959  Резолюцией 1386 
(XIV) на 841‐ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН);  

4. Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных 
правах  (принят 16.12.1966  Резолюцией 2200  (XXI)  на 1496‐ом пленар‐
ном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 

5. Декларация о праве на развитие (принята 04.12.1986 Резолюцией 41/128 
на 97‐ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН); 

6. Конвенция  Организации  Объединенных  наций  от  22  ноября  1989  г. 
«Конвенция о правах ребенка»;  

7. Декларация  Организации  Объединённых  наций  по  вопросам  образова‐
ния, науки и культуры от 6 октября 1998 г. «Всемирная декларация о выс‐
шем образовании для XXI века: подходы и практические меры»;  

8. Декларация  Организации  Объединённых  наций  по  вопросам  образова‐
ния, науки и культуры от 12 ноября 1997 г. «Декларация об ответственно‐
сти нынешних поколений перед будущими поколениями»;  

9. Рекомендация Организации Объединённых наций по вопросам обра‐
зования, науки и культуры от 13 ноября 1993  г. «Всемирная рекомен‐
дация о признании учебных курсов и свидетельств о высшем образо‐
вании»;  

10. Меморандум Организации Объединённых наций по вопросам образо‐
вания, науки и культуры от 25 июля 1993 г. «О взаимодействии Россий‐
ской Федерации и Организации Объединенных наций по вопросам об‐
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО)»; 

11. Декларация Организации Объединённых  наций  по  вопросам  образо‐
вания, науки и культуры от 1 января 1990 г. «Всемирная Декларация об 
образовании для всех»;  

                                                            
1 Данные документы приводятся из СПС Консультант Плюс: Международные право‐
вые акты / Международное право. 
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12. Рекомендация Организации Объединённых наций по вопросам обра‐
зования, науки и культуры от 11 ноября 1977 г. «О статусе преподава‐
тельских кадров учреждений высшего образования»;  

13. Рекомендация Организации Объединённых наций по вопросам обра‐
зования, науки и культуры от 13 ноября 1993 г. «О признании учебных 
курсов и свидетельств о высшем образовании». 
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273‐ФЗ «Об образова‐

нии в Российской Федерации»; 
3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  

от 30 ноября 1994 № 51‐ФЗ; 
4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  

от 26 января 1996 г. № 14‐ФЗ; 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени‐

ях от 30 декабря 2001 г. №195‐ФЗ; 
6. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)  

от 05 августа 2000 №117‐ФЗ; 
7. Федеральный закон от 12  января 1996  г. № 7‐ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
8. Федеральный  закон от 26  сентября 1997  г. № 125‐ФЗ «О свободе  со‐

вести и о религиозных объединениях»; 
9. Федеральный  закон  от  10  апреля  2000  г. №  51‐ФЗ  «Об  утверждении 

Федеральной программы развития образования»; 
10. Федеральный закон от 05 мая 2014 № 84‐ФЗ № «Об особенностях право‐

вого регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 
в  Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и  образованием  в  составе 
Российской Федерации новых субъектов ‐ Республики Крым и города фе‐
дерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль‐
ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

11. Закон РФ от 25 октября 1991 № 1807‐1 «О языках народов Российской 
Федерации»; 

12. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации го‐
сударственной политики в области образования и науки»;  

13. Указ Президента РФ от 28 июля 2012 № 1059 «О Совете при Президен‐
те Российской Федерации по науке и образованию»; 

14. Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государствен‐
ной поддержки талантливой молодежи»;  
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15. Указ Президента РФ от 10 января 2012 № 50 «Об утверждении Положения 
о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам и 
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям 
или направлениям подготовки,  соответствующим приоритетным направ‐
лениям модернизации и технологического развития российской экономи‐
ки,  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования»; 

16. Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 № 182 «О стипендиях Прези‐
дента  Российской  Федерации  для  студентов,  аспирантов,  адъюнктов, 
слушателей  и  курсантов  образовательных  учреждений  высшего  про‐
фессионального образования»; 

17. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016 ‐ 2020 годы»; 

18. Постановление  Правительства  РФ  от  03.06.2013  №  466 
«Об утверждении  Положения  о  Министерстве  образования  и  науки 
Российской Федерации»; 

19. Постановление  Правительства  РФ  от  15.07.2013  №  594 
«Об утверждении  Положения  о  Федеральной  службе  по  надзору  в 
сфере образования и науки» 

20. Постановление  Правительства  РФ  от  28.08.2013  №  744  «О  премиях 
Правительства Российской Федерации в области образования»; 

21. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  18  октября 
2000  г. № 796 «Об утверждении Положения о лицензировании обра‐
зовательной деятельности» 

22. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  31  марта 
2009 г. № 277 «Об  утверждении Положения  о  лицензировании  обра‐
зовательной деятельности»; 

23. Распоряжение  Правительства  РФ  от  29  ноября  2014  №  2403‐р 
«Об утверждении Основ  государственной молодежной  политики  Рос‐
сийской Федерации на период до 2025 года». 
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РАЗДЕЛ 2  
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 

I. ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПО ВОПРОСАМ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1948 Г. «ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Статья 26 
 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 
быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
образования.  Начальное  образование  должно  быть  обязательным.  Техни‐
ческое и  профессиональное образование должно быть  общедоступным,  и 
высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на осно‐
ве способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию челове‐
ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 
свободам.  Образование  должно  содействовать  взаимопониманию,  терпи‐
мости и дружбе между всеми народами,  расовыми и религиозными  груп‐
пами  и  должно  содействовать  деятельности  Организации  Объединенных 
Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей. 
 
 
2. УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 26 ИЮНЯ 1945 Г. «УС‐
ТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ» 
 

Глава IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И  
СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Статья 55 
 

С целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых 
для мирных и дружественных отношений между нациями,  основанных на 
уважении  принципа  равноправия  и  самоопределения  народов,  Организа‐
ция Объединенных Наций содействует: 
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a) повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 
экономического и социального прогресса и развития; 

b)  разрешению  международных  проблем  в  области  экономической, 
социальной,  здравоохранения и  подобных проблем; международному  со‐
трудничеству в области культуры и образования; 

c) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных сво‐
бод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
 
Статья 57 
 

1. Различные специализированные учреждения, созданные межправи‐
тельственными  соглашениями и  облеченные широко международной,  оп‐
ределенной в их  учредительных  актах,  ответственностью в области  эконо‐
мической,  социальной,  культуры, образования,  здравоохранения и подоб‐
ных областях, будут постановлены в связь с Организацией в соответствии с 
положениями статьи 63. 

2. Такие учреждения, которые будут поставлены указанным образом в 
связь  с  Организацией,  именуются  в  последующих  статьях  «специализиро‐
ванные учреждения». 
 
3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОТ 20 НОЯБРЯ 1959 Г. «ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА» 
 
Принцип 7 
 

Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть 
бесплатным и обязательным,  по  крайней мере на начальных  стадиях.  Ему 
должно  даваться  образование,  которое  способствовало  бы  его  общему 
культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенст‐
ва  возможностей,  развить  свои  способности  и  личное  суждение,  а  также 
сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным чле‐
ном общества. 

Наилучшее  обеспечение  интересов  ребенка  должно  быть  руководя‐
щим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование 
и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлече‐
ний, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; 
общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, что‐
бы способствовать осуществлению указанного права. 
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4.ПАКТ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  ОТ  16  ДЕКАБРЯ  1966 Г. 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУР‐
НЫХ ПРАВАХ» 
 
Статья 13  
 

1.  Участвующие  в  настоящем Пакте  государства  признают  право  каж‐
дого человека на образование. Они соглашаются, что образование должно 
быть направлено на полное развитие человеческой личности и сознания ее 
достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 
свободам.  Они  далее  соглашаются  в  том,  что  образование  должно  дать 
возможность  всем  быть  полезными  участниками  свободного  общества, 
способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми на‐
циями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содей‐
ствовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для пол‐
ного осуществления этого права:  

a)  начальное  образование  должно  быть  обязательным и  бесплатным 
для всех; 

b) среднее образование в его различных формах, включая профессио‐
нально‐техническое среднее образование, должно быть открыто и сделано 
доступным для всех путем принятия всех необходимых мер и, в частности, 
постепенного введения бесплатного образования; 

c)  высшее  образование  должно  быть  сделано  одинаково  доступным 
для  всех  на  основе  способностей  каждого  путем принятия  всех  необходи‐
мых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования; 

d)  элементарное  образование  должно  поощряться  или  интенсифици‐
роваться по возможности для тех, кто не проходил или не закончил полного 
курса своего начального образования; 

e)  должно  активно  проводиться  развитие  сети  школ  всех  ступеней, 
должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и долж‐
ны постоянно  улучшаться материальные  условия преподавательского пер‐
сонала. 

3.  Участвующие  в  настоящем  Пакте  государства  обязуются  уважать 
свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов выби‐
рать для своих детей не  только учрежденные  государственными властями 
школы,  но  и  другие  школы,  отвечающие  тому  минимуму  требований  для 
образования,  который  может  быть  установлен  или  утвержден  государст‐
вом, и обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 
соответствии со своими собственными убеждениями. 
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4.  Никакая  часть  настоящей  статьи  не  должна  толковаться  в  смысле 
умаления  свободы отдельных  лиц  и  учреждений  создавать  учебные  заве‐
дения и руководить ими при неизменном условии соблюдения принципов, 
изложенных  в  пункте  1  настоящей  статьи,  и  требования,  чтобы  образова‐
ние,  даваемое  в  таких  заведениях,  отвечало  тому  минимуму  требований, 
который может быть установлен государством.  
 
5. ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 1986 Г. "ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВЕ НА РАЗВИТИЕ" 
 
Статья 8 
 

1. Государства должны принимать на национальном уровне все необ‐
ходимые меры для осуществления права на развитие и обеспечить, в част‐
ности,  равенство  возможностей для  всех  в  том,  что  касается доступа  к  ос‐
новным ресурсам, образованию, здравоохранению, питанию, жилью, заня‐
тости  и  справедливому  распределению  доходов.  Должны  быть  приняты 
эффективные  меры  по  обеспечению  активной  роли  женщин  в  процессе 
развития. В целях ликвидации всех социальных несправедливостей должны 
быть проведены соответствующие экономические и социальные реформы. 

2. Государства должны поощрять участие населения во всех областях в 
качестве важного фактора процесса развития и в осуществлении в полной 
мере всех прав человека. 
 
6. КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ОТ 22 НОЯБРЯ 1989 Г. "КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА" 
Статья 28 
 

1. Государства‐участники признают право ребенка на образование, и с 
целью постепенного достижения осуществления этого права на основе рав‐
ных возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 
b)  поощряют  развитие  различных  форм  среднего  образования,  как 

общего,  так и профессионального,  обеспечивают его доступность для всех 
детей  и  принимают  такие  необходимые  меры,  как  введение  бесплатного 
образования и предоставление в случае необходимости финансовой помо‐
щи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 
способностей каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области об‐
разования и профессиональной подготовки для всех детей; 
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e)  принимают  меры  по  содействию  регулярному  посещению  школ  и 
снижению числа учащихся, покинувших школу. 

2.  Государства‐участники  принимают  все  необходимые  меры  для 
обеспечения  того,  чтобы  школьная  дисциплина  поддерживалась  с  помо‐
щью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и 
в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3.  Государства‐участники  поощряют  и  развивают  международное  со‐
трудничество по вопросам, касающимся образования, в частности, с целью 
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облег‐
чения  доступа  к  научно‐техническим  знаниям  и  современным  методам 
обучения. 

В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям разви‐
вающихся стран. 
 
Статья 29 
 

1. Государства‐участники соглашаются в том, что образование ребенка 
должно быть направлено на: 

a) развитие личности,  талантов и умственных и физических способно‐
стей ребенка в их самом полном объеме; 

b)  воспитание  уважения  к  правам  человека  и  основным  свободам,  а 
также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных 
Наций;   

c)  воспитание  уважения  к  родителям  ребенка,  его  культурной  само‐
бытности,  языку и  ценностям,  к  национальным ценностям  страны,  в  кото‐
рой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, от‐
личным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в 
духе  понимания,  мира,  терпимости,  равноправия  мужчин  и  женщин  и 
дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиоз‐
ными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

e) воспитание уважения к окружающей природе. 
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как огра‐

ничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведе‐
ния  и  руководить  ими  при  условии  постоянного  соблюдения  принципов, 
изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, 
чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 
минимальным нормам, которые могут быть установлены государством. 
 
7.  ДЕКЛАРАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  ПО  ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  КУЛЬТУРЫ  ОТ  6  ОКТЯБРЯ  1998 Г.  «ВСЕМИРНАЯ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ XXI ВЕКА: ПОДХОДЫ И ПРАК‐
ТИЧЕСКИЕ МЕРЫ» 
 
Статья 11 
 

a) Качество в сфере высшего образования является многомерной кон‐
цепцией, которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: 
учебные и академические программы, научные исследования и стипендии, 
укомплектование  кадрами,  учащихся,  здания,  материально‐техническую 
базу,  оборудование,  работу  на  благо  общества  и  академическую  среду. 
Важнейшее  значение  для  повышения  качества  имеет  внутренняя  само‐
оценка наряду с внешней оценкой силами независимых специализирован‐
ных международных экспертов, по возможности с соблюдением гласности. 
Следует  учредить  независимые  национальные  инстанции  и  определить 
сравнительные нормы качества, пользующиеся международным признани‐
ем.  Должное  внимание  следует  уделять  конкретным  институциональным, 
национальным и региональным условиям, с тем чтобы учитывать многооб‐
разие  и  избегать  унификации.  Заинтересованные  стороны  должны  быть 
непременными участниками процесса институциональной оценки. 

b) Качество также  требует,  чтобы высшее образование имело между‐
народное измерение: обмен знаниями, создание интерактивных сетей, мо‐
бильность  преподавателей  и  учащихся,  международные  научно‐
исследовательские  проекты  наряду  с  учетом  национальных  культурных 
ценностей и условий. 

c)  Для  достижения  и  обеспечения  качества  на  национальном,  регио‐
нальном и международном уровнях особо актуальное значение имеют оп‐
ределенные  компоненты,  а  именно:  тщательный  отбор  преподавателей  и 
работников  высшего  образования,  постоянное  повышение  их  квалифика‐
ции,  в  частности,  путем расширения соответствующих программ в области 
повышения квалификации, включая методику преподавания и обучения, их 
мобильность между странами, между высшими учебными заведениями,  а 
также между последними и миром труда, наряду с мобильностью учащихся 
внутри  стран  и  между  ними.  Важным  средством  в  рамках  этого  процесса 
служат  новые  информационные  технологии  благодаря  их  воздействию  на 
приобретение знаний и навыков. 
 
8.  ДЕКЛАРАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  ПО  ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ОТ 12 НОЯБРЯ 1997 Г. «ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЫНЕШНИХ  ПОКОЛЕНИЙ  ПЕРЕД  БУДУЩИМИ  ПОКОЛЕ‐
НИЯМИ» 
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Статья 10 ‐ Развитие и образование 
   

Нынешние поколения должны обеспечить  условия для  справедливого,  ус‐
тойчивого и всеобщего социально‐экономического развития будущих поко‐
лений как в индивидуальном,  так и в коллективном плане,  в частности,  за 
счет справедливого и благоразумного использования имеющихся ресурсов 
в  целях  борьбы  с  нищетой.  Образование  служит  важным  инструментом 
развития  личности  и  общества.  Оно  должно  служить  укреплению  мира, 
справедливости,  взаимопонимания,  терпимости  и  равенства  в  интересах 
нынешних и будущих поколений. 
 
9. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  КУЛЬТУРЫ  ОТ  13  НОЯБРЯ  1993 Г.  «ВСЕМИРНАЯ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ  О  ПРИЗНАНИИ  УЧЕБНЫХ  КУРСОВ  И  СВИДЕТЕЛЬСТВ  О 
ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 
Преамбула 
принимая во внимание необходимость взаимного признания всеми компе‐
тентными властями и учреждениями учебных курсов и свидетельств о выс‐
шем  образовании  в  качестве  средства  повышения  мобильности  людей  и 
расширения обмена идеями, знаниями, научным и техническим опытом, а 
также в конечном итоге для содействия повышению качества высшего об‐
разования повсюду в мире, 
 
10. МЕМОРАНДУМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  КУЛЬТУРЫ  ОТ  25  ИЮЛЯ  1993 Г. 
«О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕ‐
ДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО)» 
 
В области социальных и гуманитарных наук 
 

1. Российская Федерация и ЮНЕСКО исходят из необходимости более 
активного использования потенциала социальных и гуманитарных наук для 
утверждения идеи мира в умах людей,  углубления международного взаи‐
мопонимания, укрепления прав человека, преодоления всех форм дискри‐
минации. 

2.  Осознавая  возросшую  роль  общественных  наук  в  формировании 
представлений  о  мире  современного  человека.  Стороны  подтверждают 
свою заинтересованность в создании под эгидой ЮНЕСКО международной 
программы  в  этой области,  ориентированной,  в  частности,  на  совместный 
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поиск  качественно  новых подходов  к  проблемам,  встающим перед миро‐
вым сообществом и каждой страной в отдельности. 

3. Российская Федерация и ЮНЕСКО считают приоритетным изучение и 
использование мирового опыта создания и функционирования гражданско‐
го  общества,  демократических  институтов  правового  государства,  в  том 
числе в рамках программы "Культура демократии", разрешения межнацио‐
нальных и межрегиональных проблем, в т.ч. в рамках многонационального 
государства. Большое значение Стороны придают вопросам улучшения ка‐
чества преподавания социальных и гуманитарных наук, ускоренной разра‐
ботки проблем устойчивого развития. 

4. Российская Федерация и ЮНЕСКО продолжат оказывать поддержку 
в виде подготовки учебника по истории Европы, а также будут обеспечивать 
издание на русском языке Международного журнала социальных наук. 
 
11.  ДЕКЛАРАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  ПО  ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ОТ 1 ЯНВАРЯ 1990 Г. «ВСЕМИРНАЯ ДЕК‐
ЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ ВСЕХ» 
 
Преамбула 
 

признавая,  что  в  целом  нынешняя  система  образования  страдает  серьез‐
ными недостатками и что образование необходимо сделать более актуаль‐
ным,  развивать  его  в  качественном  отношении  и  сделать  доступным  для 
всех 
 
Статья 3 ‐ придание всеобщего характера доступу к образованию и содейст‐
вие обеспечению равенства 

 

1. Базовое образование должно предоставляться всем детям, подрост‐
кам и взрослым. С этой целью необходимо расширять предоставление вы‐
сококачественных  услуг  в  области  базового  образования  и  принимать  по‐
следовательные меры по сокращению неравенства. 

2. Для того чтобы базовое образование обеспечивалось на равноправ‐
ной основе,  всем детям,  подросткам и  взрослым должна быть  предостав‐
лена возможность получения и поддержания образования на приемлемом 
уровне. 

3.  Наиболее  насущная  задача  заключается  в  обеспечении  возможно‐
стей получения образования для девушек и женщин и в повышении качест‐
ве такого образования,  а  также устранении любых факторов, препятствую‐
щих их активному участию. 

4. Необходимо устранить все стереотипы в области образования, осно‐
вывающиеся на признаке пола. 
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5.  Необходимо прилагать  активные  усилия для  устранения диспропор‐
ций в образовании. Группы, обделенные в плане предоставления услуг, бед‐
ные;  беспризорные  и  работающие  дети;  сельское  население  и  население, 
проживающее  в  отдаленных  районах;  кочевники  и  трудящиеся‐мигранты; 
группы коренного населения; этнические, расовые и языковые меньшинства; 
беженцы; лица, перемещенные в результате военных действий, и люди, жи‐
вущие в условиях оккупации, ‐ не должны подвергаться какой бы то ни было 
дискриминации в плане доступа к образованию. 

6.  Потребности  инвалидов  в  образовании  заслуживают  особого  вни‐
мания. Необходимо принять меры по обеспечению равного доступа к обра‐
зованию  для  всех  категорий  инвалидов  как  неотъемлемой  части  системы 
образования. 
 
12. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ОТ 11 НОЯБРЯ 1977 Г. «О СТАТУСЕ ПРЕ‐
ПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

22.  Учитывая  значительные  финансовые  инвестиции,  государства‐
члены  и  учреждения  высшего  образования  должны  обеспечивать  надле‐
жащую  сбалансированность  между  уровнем  автономии  учреждений  выс‐
шего  образования  и  их  системами  подотчетности.  В  целях  обеспечения 
подотчетности учреждения высшего образования должны стремиться к то‐
му,  чтобы  управление  ими  носило  открытый  характер.  Они  должны  быть 
подотчетны в следующих вопросах: 

1)  эффективное  информирование  общественности  о  характере  своей 
образовательной миссии; 

2) обеспечение качества и высоких стандартов при осуществлении своих 
образовательных,  научных  и  исследовательских  функций  и  выполнение  обя‐
занности  защищать и  гарантировать беспристрастность  своей преподаватель‐
ской, научной и исследовательской деятельности от вмешательства, несовмес‐
тимого со стоящими перед ними академическими задачами; 

3)  эффективная  поддержка  академической  свободы и  основных  прав 
человека; 

4) обеспечение, в пределах имеющихся средств, высокого качества об‐
разования для как можно большего числа лиц, отвечающих академическим 
требованиям; 
 
13. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ОТ 13 НОЯБРЯ 1993 Г. «О ПРИЗНАНИИ 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ И СВИДЕТЕЛЬСТВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 
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Преамбула 
Принимая во внимание необходимость взаимного признания всеми компе‐
тентными властями и учреждениями учебных курсов и свидетельств о выс‐
шем  образовании  в  качестве  средства  повышения  мобильности  людей  и 
расширения обмена идеями, знаниями, научным и техническим опытом, а 
также в конечном итоге для содействия повышению качества высшего об‐
разования повсюду в мире, 
 
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Статья 43 
 

1. Каждый имеет право на образование. 
2.  Гарантируются  общедоступность  и  бесплатность  дошкольного,  ос‐

новного  общего  и  среднего  профессионального  образования  в  государст‐
венных  или муниципальных  образовательных  учреждениях  и  на  предпри‐
ятиях. 

3.  Каждый  вправе  на  конкурсной  основе  бесплатно  получить  высшее 
образование в  государственном или муниципальном образовательном уч‐
реждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно.  Родители или  лица,  их 
заменяющие,  обеспечивают  получение  детьми  основного  общего  образо‐
вания. 

5.  Российская  Федерация  устанавливает  федеральные  государствен‐
ные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образо‐
вания и самообразования. 
 
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  ОТ  29  ДЕКАБРЯ  2012  ГОДА  № 273‐ФЗ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия: 

1)  образование  ‐  единый  целенаправленный  процесс  воспитания  и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах  человека,  семьи,  общества и  государства,  а  также  совокупность 
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приобретаемых  знаний,  умений,  навыков,  ценностных  установок,  опыта 
деятельности  и  компетенции  определенных  объема  и  сложности  в  целях 
интеллектуального,  духовно‐нравственного,  творческого,  физического  и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова‐
тельных потребностей и интересов; 

2)  воспитание  ‐  деятельность,  направленная  на  развитие  личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе  социокультурных,  духовно‐нравственных  ценностей  и  принятых  в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства; 

3)  обучение  ‐  целенаправленный  процесс  организации  деятельности 
обучающихся  по  овладению  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетен‐
цией,  приобретению  опыта  деятельности,  развитию  способностей,  приоб‐
ретению  опыта  применения  знаний  в  повседневной жизни  и  формирова‐
нию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жиз‐
ни; 

4) уровень образования ‐ завершенный цикл образования, характери‐
зующийся определенной единой совокупностью требований; <…> 

6)  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  ‐  сово‐
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или)  к  профессии,  специальности  и  направлению подготовки,  утвержден‐
ных  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно‐правовому 
регулированию в сфере образования; 

7) образовательный стандарт ‐ совокупность обязательных требований 
к  высшему  образованию  по  специальностям  и  направлениям  подготовки, 
утвержденных  образовательными  организациями  высшего  образования, 
определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 
Российской Федерации; 

8) федеральные государственные требования ‐ обязательные требова‐
ния  к  минимуму  содержания,  структуре  дополнительных  предпрофессио‐
нальных  программ,  условиям  их  реализации  и  срокам  обучения  по  этим 
программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным за‐
коном  уполномоченными  федеральными  органами  исполнительной  вла‐
сти; 

9) образовательная программа ‐ комплекс основных характеристик об‐
разования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организацион‐
но‐педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Фе‐
деральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебно‐
го  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце‐
ночных и методических материалов; <…> 

12) профессиональное образование ‐ вид образования, который направ‐
лен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профес‐
сиональных образовательных программ  знаний,  умений,  навыков и форми‐
рование  компетенции  определенных  уровня  и  объема,  позволяющих  вести 
профессиональную  деятельность  в  определенной  сфере  и  (или)  выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности; <…> 

15)  обучающийся  ‐  физическое  лицо,  осваивающее  образовательную 
программу; 

16)  обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  ‐  физи‐
ческое лицо,  имеющее недостатки  в физическом и  (или)  психологическом 
развитии, подтвержденные психолого‐медико‐педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без  создания  специальных  усло‐
вий; <…> 

18) образовательная организация ‐ некоммерческая организация, осу‐
ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в ка‐
честве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради дости‐
жения которых такая организация создана; 

19)  организация,  осуществляющая  обучение,  ‐  юридическое  лицо, 
осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 
образовательную деятельность  в  качестве дополнительного  вида деятель‐
ности; 

20)  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  ‐ 
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обу‐
чение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществ‐
ляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

22) учебный план ‐ документ, который определяет перечень, трудоем‐
кость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учеб‐
ных предметов,  курсов, дисциплин  (модулей), практики, иных видов учеб‐
ной  деятельности  и,  если  иное  не  установлено  настоящим  Федеральным 
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

23)  индивидуальный учебный план  ‐  учебный план,  обеспечивающий 
освоение  образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее 
содержания  с  учетом особенностей и  образовательных потребностей  кон‐
кретного обучающегося; 

24) практика  ‐ вид учебной деятельности, направленной на формиро‐
вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в про‐
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цессе  выполнения  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  про‐
фессиональной деятельностью; <…> 

27) инклюзивное образование  ‐ обеспечение равного доступа к обра‐
зованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образова‐
тельных потребностей и индивидуальных возможностей; 

28)  адаптированная  образовательная  программа  ‐  образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно‐
стями здоровья с  учетом особенностей их психофизического развития,  ин‐
дивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  кор‐
рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

29)  качество  образования  ‐  комплексная  характеристика  образова‐
тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным  стандартам,  федеральным  государственным  требовани‐
ям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого  осуществляется  образовательная  деятельность,  в  том  числе  сте‐
пень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

30)  отношения  в  сфере  образования  ‐  совокупность  общественных  от‐
ношений по реализации права  граждан на образование, целью которых яв‐
ляется  освоение  обучающимися  содержания  образовательных  программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 
с образовательными отношениями и целью которых является создание усло‐
вий для реализации прав граждан на образование; 

31)  участники  образовательных  отношений  ‐  обучающиеся,  родители 
(законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  педагогиче‐
ские работники и их представители, организации, осуществляющие образо‐
вательную деятельность; 

32)  участники отношений  в  сфере образования  ‐  участники образова‐
тельных отношений и федеральные  государственные органы,  органы  госу‐
дарственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного 
самоуправления, работодатели и их объединения; <…> 

 
Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования 
 

1.  Государственная политика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основываются на следующих принципах: 

1) признание приоритетности образования; 
2)  обеспечение  права  каждого  человека  на  образование,  недопусти‐

мость дискриминации в сфере образования; 
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3)  гуманистический  характер образования,  приоритет жизни и  здоро‐
вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, вос‐
питание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма, 
ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации,  защита  и  развитие  этнокультурных  особенностей  и  традиций 
народов Российской Федерации в условиях многонационального государст‐
ва; 

5)  создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образо‐
вания  Российской Федерации  с  системами образования других  государств 
на равноправной и взаимовыгодной основе; 

6)  светский характер образования в  государственных, муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и по‐
требностям  человека,  создание  условий  для  самореализации  каждого  че‐
ловека,  свободное  развитие  его  способностей,  включая  предоставление 
права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  направленности  образо‐
вания в пределах, предоставленных системой образования, а также предос‐
тавление  педагогическим  работникам  свободы  в  выборе  форм  обучения, 
методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответ‐
ствии  с  потребностями  личности,  адаптивность  системы  образования  к 
уровню  подготовки,  особенностям  развития,  способностям  и  интересам 
человека; 

9)  автономия  образовательных  организаций,  академические  права  и 
свободы  педагогических  работников  и  обучающихся,  предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публич‐
ная отчетность образовательных организаций; 

10)  демократический  характер  управления  образованием,  обеспече‐
ние  прав  педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управле‐
нии образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отноше‐
ний в сфере образования. 

2. Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспече‐
ния  проведения  единой  государственной  политики  в  сфере  образования 
представляет  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  доклад  о 
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реализации государственной политики в сфере образования и опубликовы‐
вает  его  на  официальном  сайте  Правительства  Российской  Федерации  в 
информационно‐телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
Статья 4.  Правовое  регулирование  отношений  в  сфере  образования 
 

2. Целями правового регулирования отношений в  сфере образования 
являются установление государственных гарантий, механизмов реализации 
прав и  свобод  человека  в  сфере образования,  создание  условий развития 
системы  образования,  защита  прав  и  интересов  участников  отношений  в 
сфере образования. 

3. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере 
образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для сво‐
бодного  функционирования  и  развития  системы  образования  Российской 
Федерации; 

3)  создание  правовых  гарантий  для  согласования  интересов  участни‐
ков отношений в сфере образования; 

4)  определение правового положения участников отношений в  сфере 
образования; 

5)  создание  условий для  получения  образования  в  Российской Феде‐
рации иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

6) разграничение полномочий в сфере образования между федераль‐
ными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
 
Статья 5.  Право  на  образование.  Государственные  гарантии  реализации 
права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется неза‐
висимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  имущест‐
венного, социального и должностного положения, места жительства, отно‐
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине‐
ниям, а также других обстоятельств. 

3.  В  Российской  Федерации  гарантируются  общедоступность  и  бес‐
платность  в  соответствии  с федеральными  государственными  образова‐
тельными стандартами дошкольного, начального общего, основного обще‐
го и среднего общего образования, среднего профессионального образова‐
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ния, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, ес‐
ли образование данного уровня гражданин получает впервые. 

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на об‐
разование  обеспечивается  путем  создания  федеральными  государствен‐
ными  органами,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации  и  органами  местного  самоуправления  соответствующих  соци‐
ально‐экономических  условий  для  его  получения,  расширения  возможно‐
стей  удовлетворять  потребности  человека  в  получении  образования  раз‐
личных уровня и направленности в течение всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование феде‐
ральными  государственными  органами,  органами  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здо‐
ровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказа‐
ния ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения  и  условия,  в  максимальной  степени  способствующие  получению 
образования  определенного  уровня  и  определенной  направленности,  а 
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организа‐
ции инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здо‐
ровья; 

2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся спо‐
собности и  к  которым в  соответствии  с настоящим Федеральным законом 
относятся  обучающиеся,  показавшие  высокий  уровень  интеллектуального 
развития и  творческих  способностей в определенной  сфере учебной и на‐
учно‐исследовательской  деятельности,  в  научно‐техническом  и  художест‐
венном творчестве, в физической культуре и спорте; 

3)  осуществляется  полностью  или  частично  финансовое  обеспечение 
содержания  лиц,  нуждающихся  в  социальной  поддержке  в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации,  в  период  получения  ими  об‐
разования. 
 
Статья 26. Управление образовательной организацией 

 

2.  Управление  образовательной  организацией  осуществляется  на  ос‐
нове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

3. Единоличным исполнительным органом образовательной организа‐
ции  является  руководитель  образовательной  организации  (ректор,  дирек‐
тор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществля‐
ет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
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4. В образовательной организации формируются коллегиальные орга‐
ны управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работ‐
ников  образовательной  организации  (в  профессиональной  образователь‐
ной  организации  и  образовательной  организации  высшего  образования  ‐ 
общее  собрание  (конференция)  работников и  обучающихся  образователь‐
ной  организации),  педагогический  совет  (в  образовательной  организации 
высшего образования  ‐ ученый совет), а также могут формироваться попе‐
чительский  совет,  управляющий  совет,  наблюдательный  совет  и  другие 
коллегиальные  органы  управления,  предусмотренные  уставом  соответст‐
вующей образовательной организации. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени образовательной организации устанавли‐
ваются  уставом  образовательной  организации  в  соответствии  с  законода‐
тельством Российской Федерации. 

6.  В целях учета мнения обучающихся, родителей  (законных предста‐
вителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников 
по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  при  принятии 
образовательной  организацией  локальных  нормативных  актов,  затраги‐
вающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, роди‐
телей  (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся и пе‐
дагогических работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образователь‐
ной  организации  и  образовательной  организации  высшего  образования  ‐ 
студенческие  советы),  советы  родителей  (законных  представителей)  несо‐
вершеннолетних  обучающихся  или  иные  органы  (далее  ‐  советы  обучаю‐
щихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работни‐
ков образовательной организации  (далее  ‐  представительные органы обу‐
чающихся, представительные органы работников). 

 
Статья 34.  Основные  права  обучающихся  и меры их  социальной  под‐

держки и стимулирования 
 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1)  выбор  организации,  осуществляющей  образовательную  деятель‐

ность, формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2)  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей  их 
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  в  том  числе  получение 
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социально‐педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной  психо‐
лого‐медико‐педагогической коррекции; 

3)  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  уско‐
ренное обучение,  в  пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4)  участие  в  формировании  содержания  своего  профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных обра‐
зовательных стандартов среднего профессионального и высшего образова‐
ния,  образовательных  стандартов  в  порядке,  установленном  локальными 
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями 
договора о целевом обучении); 

5)  выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  обра‐
зования,  профессии,  специальности  или  направления  подготовки)  и  элек‐
тивных  (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 
дисциплин  (модулей)  из  перечня,  предлагаемого организацией,  осуществ‐
ляющей образовательную деятельность (после получения основного обще‐
го образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе  любых  других 
учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  преподаваемых в орга‐
низации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в  установлен‐
ном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществ‐
ляющих  образовательную  деятельность,  учебных  предметов,  курсов,  дис‐
циплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профес‐
сиональных образовательных программ; 

7)  зачет  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятель‐
ность,  в  установленном  ею  порядке  результатов  освоения  обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнитель‐
ных  образовательных  программ  в  других  организациях,  осуществляющих 
образовательную деятельность; 

8)  отсрочку от  призыва на военную  службу,  предоставляемую в  соот‐
ветствии  с  Федеральным  законом  от  28  марта  1998  года  №  53‐ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче‐
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо‐
ровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

11)  каникулы  ‐  плановые  перерывы  при  получении  образования  для 
отдыха  и  иных  социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об 
образовании и календарным учебным графиком; 
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12)  академический  отпуск  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  уста‐
новлены федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно‐правовому 
регулированию  в  сфере  образования,  а  также  отпуск  по  беременности  и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специ‐
альности  и  (или)  направлению  подготовки,  по  другой  форме  обучения  в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке,  которые  предусмотрены  федеральным  органом  исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно‐правовому регулированию в сфере образования; 

15)  перевод  в  другую  образовательную  организацию,  реализующую 
образовательную  программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  преду‐
смотренном федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляю‐
щим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно‐
правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной ор‐
ганизации,  реализующей  основные  профессиональные  образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17)  участие  в  управлении  образовательной  организацией  в  порядке, 
установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о  государственной аккредитации,  с  учебной документаци‐
ей,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществ‐
ление образовательной деятельности в образовательной организации; 

19)  обжалование  актов  образовательной  организации  в  установлен‐
ном законодательством Российской Федерации порядке; 

20)  бесплатное  пользование  библиотечно‐информационными  ресур‐
сами, учебной, производственной, научной базой образовательной органи‐
зации; 

21)  пользование в порядке,  установленном локальными нормативны‐
ми актами, лечебно‐оздоровительной инфраструктурой, объектами культу‐
ры и объектами спорта образовательной организации; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча‐
стие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  меро‐
приятиях,  спортивных мероприятиях,  в  том числе в официальных  спортив‐
ных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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23)  участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федера‐
ции  в  научно‐исследовательской,  научно‐технической,  экспериментальной 
и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной органи‐
зацией,  под  руководством  научно‐педагогических  работников  образова‐
тельных  организаций  высшего  образования  и  (или)  научных  работников 
научных организаций; 

24) направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок,  в  том числе в рамках акаде‐
мического обмена, в другие образовательные организации и научные орга‐
низации,  включая  образовательные  организации  высшего  образования  и 
научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организа‐
ции на бесплатной основе; 

26)  поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  об‐
щественной, научной, научно‐технической, творческой, экспериментальной 
и инновационной деятельности;  

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для ос‐
воения  образовательной  программы,  выполнения  индивидуального  учеб‐
ного плана; 

28)  получение  информации  от  образовательной  организации  о  поло‐
жении  в  сфере  занятости  населения  Российской  Федерации  по  осваивае‐
мым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

29)  иные  академические  права,  предусмотренные  настоящим  Феде‐
ральным  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются  следующие меры социальной под‐
держки и стимулирования: 

1)  полное  государственное  обеспечение,  в  том  числе  обеспечение 
одеждой,  обувью,  жестким  и  мягким  инвентарем,  в  случаях  и  в  порядке, 
которые  установлены  федеральными  законами,  законами  субъектов  Рос‐
сийской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены фе‐
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соот‐
ветствии с настоящим Федеральным законом и жилищным законодательст‐
вом жилых помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 
Федерального закона; 

5)  получение  стипендий,  материальной  помощи  и  других  денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 
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6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Феде‐
ральным  законом  и  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
образовательного кредита; 

7)  иные  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  норматив‐
ными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными  право‐
выми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 
местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро‐
приятий,  которые  проводятся  в  организации,  осуществляющей  образова‐
тельную  деятельность,  и  не  предусмотрены  учебным  планом,  в  порядке, 
установленном  локальными  нормативными  актами.  Привлечение  обучаю‐
щихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному обра‐
зовательной программой, запрещается. 

5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединени‐
ях,  в  том  числе  в  профессиональных  союзах,  созданных  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  а  также  на  создание  общест‐
венных объединений обучающихся в установленном федеральным законом 
порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в обществен‐
ные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их  к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

 
Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

 

1. Обучающиеся обязаны: 
1)  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять 

индивидуальный  учебный  план,  в  том  числе  посещать  предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные  педагогическими  работниками  в  рамках  образовательной  про‐
граммы; 

2)  выполнять  требования  устава  организации,  осуществляющей обра‐
зовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил прожи‐
вания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3)  заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,  стре‐
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер‐
шенствованию; 
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4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ор‐
ганизации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  не  создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей об‐
разовательную деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 на‐
стоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную дея‐
тельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляю‐
щей образовательную деятельность,  правил  внутреннего  распорядка,  пра‐
вил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных норматив‐
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея‐
тельности  к  обучающимся могут  быть  применены меры  дисциплинарного 
взыскания  ‐  замечание,  выговор,  отчисление  из  организации,  осуществ‐
ляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 
по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего  обра‐
зования, а  также к обучающимся с ограниченными возможностями здоро‐
вья  (с  задержкой психического развития и различными формами умствен‐
ной отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу‐
чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуще‐
ствляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дис‐
циплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  со‐
вершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его  психофизическое  и 
эмоциональное  состояние,  а  также мнение  советов обучающихся,  советов 
родителей. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно‐
летнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 
споров  между  участниками  образовательных  отношений  меры  дисципли‐
нарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного  взыскания  устанавливается  федеральным  органом  ис‐
полнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государст‐



Глава 6. Нормативно правовые акты в сфере образования   161 

венной политики и нормативно‐правовому регулированию в сфере образо‐
вания. 

 
Статья 95. Независимая оценка качества образования 

 

1.  Независимая  оценка  качества  образования  направлена  на  получе‐
ние  сведений  об  образовательной  деятельности,  о  качестве  подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ. 

2. Независимая оценка качества образования включает в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2)  независимую оценку качества образовательной деятельности орга‐

низаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
3.  Независимая  оценка  качества  образования  осуществляется юриди‐

ческими  лицами,  выполняющими  конкретные  виды  такой  оценки,  преду‐
смотренные  частью  2  настоящей  статьи  (далее  ‐  организации,  осуществ‐
ляющие независимую оценку качества образования). 

4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества обра‐
зования, размещают в сети "Интернет" информацию о порядке проведения 
и результатах независимой оценки качества образования и направляют ее 
при  необходимости  соответственно  в  федеральные  органы  государствен‐
ной власти,  органы исполнительной власти  субъектов Российской Федера‐
ции,  осуществляющие  государственное  управление  в  сфере  образования, 
органы местного самоуправления. 

5. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной 
власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 
местного  самоуправления  информация  о  результатах  независимой  оценки 
качества  образования  подлежит  обязательному  рассмотрению  указанными 
органами в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совер‐
шенствованию образовательной деятельности. 

6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за 
собой  приостановление  или  аннулирование  лицензии  на  осуществление 
образовательной  деятельности,  приостановление  государственной  аккре‐
дитации или лишение государственной аккредитации в отношении органи‐
заций, осуществляющих образовательную деятельность. 

7.  На  основе  результатов  независимой  оценки  качества  образования 
могут  формироваться  рейтинги  организаций,  осуществляющих  образова‐
тельную  деятельность,  и  (или)  реализуемых  ими  образовательных  про‐
грамм. 

 
Статья 95.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся 
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(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256‐ФЗ) 
 

1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится 
по инициативе участников отношений в сфере образования в целях подго‐
товки  информации  об  уровне  освоения  обучающимися  образовательной 
программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере 
образования информации о качестве подготовки обучающихся. 

2. Организации, осуществляющие независимую оценку качества подго‐
товки обучающихся, устанавливают виды образования, группы обучающих‐
ся и (или) образовательных программ или их частей, в отношении которых 
проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а также 
условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подго‐
товки обучающихся. 

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществля‐
ется  также  в  рамках  международных  сопоставительных  исследований  в 
сфере  образования  в  соответствии  с  критериями  и  требованиями  россий‐
ских, иностранных и международных организаций. 
 
Статья  95.2.  Независимая  оценка  качества  образовательной  деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256‐ФЗ) 

 

1.  Независимая  оценка  качества  образовательной  деятельности  орга‐
низаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее ‐ образо‐
вательная  деятельность  организаций),  осуществляется  в  целях  предостав‐
ления участникам отношений в сфере образования информации об уровне 
организации работы по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации. 

2. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка‐
чества образовательной деятельности организаций: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ‐
ции по выработке  государственной политики и нормативно‐правовому ре‐
гулированию в сфере образования, с участием общественных организаций, 
общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) (далее ‐ 
общественные  организации)  формирует  общественный  совет  по  проведе‐
нию независимой оценки  качества  образовательной деятельности  органи‐
заций и утверждает положение о нем; 

2)  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, с уча‐
стием  общественных  организаций  формируют  общественные  советы  по 
проведению независимой оценки  качества  образовательной деятельности 
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организаций,  расположенных на  территориях  субъектов Российской Феде‐
рации, и утверждают положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных органи‐
заций  вправе формировать  общественные  советы  по  проведению  незави‐
симой оценки качества образовательной деятельности организаций, распо‐
ложенных  на  территориях муниципальных  образований,  и  утверждать  по‐
ложение о них. 

3. По решению федерального органа исполнительной власти, осущест‐
вляющего функции по выработке государственной политики и нормативно‐
правовому  регулированию  в  сфере  образования,  органов  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление  в  сфере  образования,  или  органов  местного  самоуправления 
функции общественного совета по проведению независимой оценки каче‐
ства образовательной деятельности организаций могут быть возложены на 
существующие при этих органах общественные советы. В таких случаях об‐
щественные советы по проведению независимой оценки качества образо‐
вательной деятельности организаций не создаются. 

4.  Независимая  оценка  качества  образовательной  деятельности  орга‐
низаций проводится по таким общим критериям, как открытость и доступ‐
ность  информации  об  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность;  комфортность  условий,  в  которых осуществляется образова‐
тельная  деятельность;  доброжелательность,  вежливость,  компетентность 
работников;  удовлетворенность  качеством  образовательной  деятельности 
организаций. 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества обра‐
зовательной  деятельности  организаций,  устанавливаются  федеральным  ор‐
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу‐
дарственной политики и нормативно‐правовому регулированию в сфере об‐
разования, с предварительным обсуждением на общественном совете. 

6. Независимая оценка качества образовательной деятельности органи‐
заций, организуемая общественными советами по ее проведению, проводит‐
ся не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

7. Общественные советы по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций: 

1)  определяют  перечни  организаций,  осуществляющих  образователь‐
ную деятельность,  в  отношении  которых  проводится  независимая оценка, 
предусмотренная настоящей статьей; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для 
организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 
о качестве образовательной деятельности организаций  (далее ‐ оператор), 
принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупках ра‐
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бот, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов, 
заключаемых  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществ‐
ляющим функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно‐
правовому регулированию в сфере образования, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государствен‐
ное управление в сфере образования, органами местного самоуправления с 
оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества обра‐
зовательной  деятельности  организаций  (дополнительно  к  установленным 
настоящей статьей общим критериям); 

4)  проводят  независимую  оценку  качества  образовательной  деятель‐
ности организаций с учетом информации, представленной оператором; 

5)  представляют  соответственно  в  федеральный  орган  исполни‐
тельной  власти,  осуществляющий  функции  по  выработке  государствен‐
ной политики и нормативно‐правовому регулированию в сфере образо‐
вания, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие  государственное  управление  в  сфере  образования, 
органы местного самоуправления результаты независимой оценки каче‐
ства образовательной деятельности организаций,  а  также предложения 
об улучшении их деятельности. 

8. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выпол‐
нение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве образовательной деятельности организаций осуществляется в со‐
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной сис‐
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен‐
ных  и  муниципальных  нужд.  Федеральный  орган  исполнительной  власти, 
осуществляющий функции по выработке  государственной политики и нор‐
мативно‐правовому регулированию в сфере образования, органы исполни‐
тельной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющие  госу‐
дарственное  управление  в  сфере  образования,  органы  местного  само‐
управления  по  результатам  заключения  государственных,  муниципальных 
контрактов оформляют решение об определении оператора, ответственно‐
го за проведение независимой оценки качества образовательной деятель‐
ности  организаций,  а  также при необходимости  предоставляют  оператору 
общедоступную информацию о деятельности данных организаций, форми‐
руемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической 
отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте орга‐
низации). 

9. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
образовательной  деятельности  организаций  формируется  таким  образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. 
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Состав указанного общественного совета формируется из числа представи‐
телей общественных организаций.  Число  членов общественного  совета  не 
может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета осущест‐
вляют  свою  деятельность  на  общественных  началах.  Информация  о  дея‐
тельности  общественного  совета  размещается  органом  государственной 
власти, органом местного самоуправления, при которых он создан, на сво‐
ем официальном сайте в сети "Интернет". 

10.  Информация  о  результатах  независимой  оценки  качества  образо‐
вательной деятельности организаций размещается соответственно: 

1)  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно‐правовому 
регулированию в сфере образования, на официальном сайте для размеще‐
ния информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 
"Интернет"; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими  государственное  управление  в  сфере  образования,  и 
органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и офици‐
альном  сайте  для  размещения  информации  о  государственных  и муници‐
пальных учреждениях в сети "Интернет". 

11.  Состав  информации  о  результатах  независимой  оценки  качества 
образовательной деятельности и порядок ее размещения на официальном 
сайте  для  размещения  информации  о  государственных  и  муниципальных 
учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правитель‐
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла‐
сти. 

12.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно‐правовому 
регулированию в сфере образования, органы исполнительной власти субъ‐
ектов  Российской  Федерации,  осуществляющие  государственное  управле‐
ние в сфере образования, органы местного самоуправления обеспечивают 
на своих официальных сайтах в сети "Интернет"  техническую возможность 
выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности 
организаций. 

13.  Контроль  за  соблюдением  процедур  проведения  независимой 
оценки  качества  образовательной  деятельности  организаций,  предусмот‐
ренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с законодатель‐
ством Российской Федерации. 
 



166   Глава 6. Нормативно правовые акты в сфере образования 

3.  ЗАКОН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ  25  ОКТЯБРЯ  1991  Г.  №  1807‐1 
«О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Статья 9. Право на выбор языка образования 

 

1.  Граждане Российской Федерации имеют право  свободного выбора 
языка образования в соответствии с законодательством об образовании. 

2.  Гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  за  пределами 
своих  национально‐государственных  и  национально‐территориальных  об‐
разований, а также гражданам, не имеющим таковых, представителям ма‐
лочисленных  народов  и  этнических  групп  государство  оказывает  содейст‐
вие в организации различных форм получения образования на родном язы‐
ке из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с их по‐
требностями и интересами. 
 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26  СЕНТЯБРЯ 1997 №125‐ФЗ «О СВОБОДЕ СО‐
ВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 
 
Статья 4. Государство и религиозные объединения 
 

2.  В  соответствии  с  конституционным принципом  отделе‐
ния религиозных объединений от государства государство: 

не вмешивается в определение гражданином своего отношения к ре‐
лигии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или 
лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с уче‐
том права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания; 

не возлагает на религиозные объединения выполнение функций орга‐
нов  государственной  власти,  других  государственных  органов,  государст‐
венных учреждений и органов местного самоуправления; 

не  вмешивается  в  деятельность  религиозных  объединений,  если  она 
не противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивает светский характер образования в государственных и му‐
ниципальных образовательных учреждениях. 

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям 
налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную по‐
мощь  религиозным  организациям  в  реставрации,  содержании  и  охране 
зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 
обеспечении  преподавания  общеобразовательных  дисциплин  в  образова‐
тельных организациях, созданных религиозными организациями в соответ‐
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 
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Статья 5. Религиозное образование 
 

1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему 
выбору индивидуально или совместно с другими. 
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лица‐
ми, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 
вероисповедания. 
3.  Религиозные  организации  вправе  в  соответствии  со  своими  уставами  и 
с законодательством Российской  Федерации  создавать  образовательные 
организации. 
4. По письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с согласия 
детей, обучающихся в государственных или муниципальных образователь‐
ных организациях,  указанные образовательные организации на основании 
решения коллегиального органа управления образовательной организации 
по согласованию с учредителями могут предоставлять религиозной органи‐
зации  
возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ  
 

1. Министерство образования Российской Федерации ‐ 
http://минобрнауки.рф/  

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение Федераль‐
ный центр образовательного законодательства ‐  
http://www.lexed.ru/index.php ‐  
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